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1. Термины и определения. 
 
По тексту настоящей конкурсной документации термины, сокращения 

и условные наименования имеют значения, определенные в настоящем 
разделе Конкурсной документации: 

 

Акт приема - 
передачи 

Акт приема – передачи объекта, который 
оформляется при передаче объекта в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящей 
Конкурсной документации. 

Арбитражный суд Арбитражный суд Курганской области 

Ввод в 
эксплуатацию 

Выдача уполномоченным органом разрешения 
на ввод объекта Концессионного соглашения в 
эксплуатацию. 

Возмещение 
убытков 

Возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или не надлежащего исполнения 
другой стороной Концессионного соглашения 
обязательств, предусмотренных Концессионным 
соглашением в соответствии с Приложением № 
5 к настоящей Конкурсной документации. 

Дата заключения 
концессионного 
соглашения 

Дата подписания Концессионного соглашения 
Концедентом и Концессионером в соответствии 
с разделом 25 настоящей Конкурсной 
документации. 

Дата окончания 
конкурса 

Дата подписания Протокола о результатах 
проведения Конкурса Конкурсной комиссией. 

Действующее 
законодательство 

Международные договоры и соглашения 
Российской Федерации, вступившие в законную 
силу и действующие на момент утверждения 
Конкурсной документации нормативные 
правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Курганской 
области, подзаконные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Курганской 
области, муниципальные правовые акты, а 
также любые иные правовые акты, касающиеся 
вопросов заключения, исполнения, изменения и 
прекращения Концессионного соглашения. 

День проведения 
конкурса  

День подписания протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных предложений, в соответствии 
с разделами 19, 20 настоящей Конкурсной 
документации. 

Единственный Заявитель, подавший единственную Заявку на 
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участник конкурса участие в Конкурсе, Заявка которого была 
рассмотрена в порядке, установленном законом 
о концессионных соглашениях, и которому было 
предложено представить Конкурсное 
предложение, в отношении которого было 
принято решение о соответствии требованиям 
Конкурсной документации; Участник конкурса, 
чье Конкурсное предложение является 
единственно соответствующим требованиям 
Конкурсной документации, или Участник 
конкурса, подавший конкурсное предложение, 
если к моменту вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями в Конкурсную 
комиссию было подано только одно Конкурсное 
предложение и это предложение соответствует 
Конкурсной документации. 

Заинтересованно
е лицо 

Любое физическое или юридическое лицо, 
желающее принять участие в Конкурсе и 
обратившееся к Конкурсной комиссии либо 
Концеденту с заявлением о предоставлении ему 
Конкурсной документации до завершения этапа 
приема Заявок в соответствии с Конкурсной 
документацией. 

Закон о 
концессионных 
соглашениях 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с 
изменениями и дополнениями в редакции, 
действующей на дату утверждения Конкурсной 
документации. 

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, 
представившие Заявку на участие в Конкурсе. 

Заявка на участие 
в конкурсе 

Комплект документов, представленный 
Заявителем в соответствии с требованиями 
Конкурсной документации и Закона о 
концессионных соглашениях, подтверждающий 
соответствие Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам конкурса. 

Земельный 
участок 

Земельный участок с кадастровым номером 
45:25:020403:2003. Описание земельного 
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участка приведено в Приложении № 2 к 
настоящей Конкурсной документации. 

Конкурс Открытый конкурс на право заключения 
Концессионного соглашения, проводимый в 
соответствии с требованиями Закона о 
концессионных соглашениях иного 
действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящей Конкурсной 
документации. 

Конкурсная 
документация 

Документация, определяющая в соответствии со 
статьей 23 Закона о концессионных соглашениях 
и Решением о заключении концессионного 
соглашения порядок, сроки, условия проведения 
Конкурса и участия в нем. 

Конкурсная 
комиссия 

Комиссия по проведению конкурса, созданная в 
соответствии с приказом Управления по 
физической культуре и спорту Курганской 
области от 31.10.2022 №498. 

Конкурсное 
предложение 

Комплект документов, представленный 
Участником конкурса в соответствии с 
требованиями Конкурсной документации и 
Закона о концессионных соглашениях. 

Концедент Курганская область, от имени которой выступает 
Управление по физической культуре и спорту 
Курганской области. 

Концессионер Лицо из числа Заявителей или Участников 
конкурса, с которым в соответствии с Законом о 
концессионных соглашениях и Конкурсной 
документацией заключено Концессионное 
соглашение. 

Концессионная 
деятельность 

Обязательная деятельность, осуществляемая 
Концессионером с использованием Объекта 
концессионного соглашения в соответствии с 
заключенным Концессионным соглашением. 

Концессионное 
соглашение 

Соглашение, согласно которому Концессионер 
обязуется за свой счет создать Объект 
соглашения, обеспечив его соответствие 
параметрам, указанным в Технико-
экономических показателях (Приложение №1 к 
настоящей Конкурсной документации) с целью 
осуществления концессионной деятельности с 
использованием (эксплуатацией) Объекта 
концессионного соглашения, а Концедент 
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обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный Концессионным соглашением, 
права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осуществления 
деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением. 

Концессионная 
плата 

Плата, вносимая Концессионером Концеденту в 
соответствии со статьей 7 Закона о 
концессионных соглашениях в период 
использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения. 

Критерии 
конкурса 

Критерии оценки Конкурсных предложений, 
установленные в разделе 5 настоящей 
Конкурсной документации в соответствии с 
Законом о концессионных соглашениях. 

Обстоятельства 
непреодолимой 
силы 

Чрезвычайные и непредотвратимые при 
обычных условиях события, не зависящее от 
воли сторон Концессионного соглашения, 
наступление и последствия которых невозможно 
предвидеть и избежать при должной степени 
заботливости и осмотрительности: опасные 
природные явления, стихийные бедствия, 
катастрофы и аварии техногенного характера, 
эпидемии, крупномасштабные забастовки, 
введение военного положения, военные 
действия, изменения законодательства, 
препятствующие надлежащему исполнению 
обязательств по Концессионному соглашению, а 
также другие чрезвычайные и 
непредотвратимые обстоятельства, которые 
возникнут после заключения Концессионного 
соглашения и могут повлиять на исполнение 
сторонами своих обязательств. 

Объект 
концессионного 
соглашения 

Объектом концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Кургане 
(далее - соглашение) является физкультурно-
оздоровительный комплекс в городе Кургане (далее 
- объект соглашения), который подлежит созданию. 

Официальный 
сайт 

Официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru 

http://www.torgi.gov.ru/
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Победитель 
конкурса 

Участник конкурса, который предложил 
наилучшие условия заключения Концессионного 
соглашения и Конкурсному предложению, 
которого Конкурсной комиссией присвоен 
наивысший итоговый результативный балл 
(рейтинг) в соответствии с требованиями Закона 
о концессионных соглашениях и настоящей 
Конкурсной документации 

Проектная 
документация 

Комплекс документов, раскрывающий сущность 
проекта по созданию Объекта концессионного 
соглашения и содержащий обоснование его 
реализуемости; документация, содержащая 
текстовые и графические материалы и 
определяющая архитектурные, функционально 
технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции и/или 
технического перевооружения объектов, 
входящих в Объект концессионного соглашения 
и инженерных коммуникаций. 

Предварительный 
отбор 

Отбор на право участия в Конкурсе, проводимый 
в соответствии с настоящей Конкурсной 
документацией и требованиями Закона о 
концессионных соглашениях. 

Рабочий день Любой день, за исключением выходных (субботы 
и воскресенья) и нерабочих праздничных дней, 
установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Рабочая 
документация 

Рабочая документация, подготовка которой 
обеспечивается Концессионером для 
осуществления строительства и эксплуатации 
объекта в порядке, предусмотренном 
концессионным соглашением, с соблюдением 
требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Строительство Осуществляемые мероприятия в соответствии с 
Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации и статьи 3 Закона о концессионных 
соглашениях мероприятия, обеспечивающие 
соответствие Объекта концессионного 
соглашения Технико-экономическим 
показателям (Приложение № 1 и 2 к настоящей 
Конкурсной документации). 
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Сообщение о 
конкурсе 

Сообщение о проведении Конкурса, 
опубликованное в Официальном издании и 
размещенное на Официальном сайте 
Конкурсной комиссией в срок, установленный в 
Решении о заключении концессионного 
соглашения. 

Стороны Стороны Концессионного соглашения. 

Технико– 
экономические 
показатели 

Параметры Объекта концессионного 
соглашения, установленные в Приложении № 1 
к настоящей Конкурсной документации в 
соответствии с требованиями Закона о 
концессионных соглашениях и Решением о 
заключении концессионного соглашения 

Условия 
концессионного 
соглашения 

Существенные условия Концессионного 
соглашения, указанные в разделе 2 и 
Приложении № 1 к настоящей Конкурсной 
документации, утвержденные постановлением 
Правительства Курганской области от 
20.10.2022 № 241-р «О заключении 
концессионного соглашения о строительстве и 
эксплуатации физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Кургане». 

Участник конкурса Заявитель, в отношении которого Конкурсной 
комиссией принято решение о допуске его к 
участию в Конкурсе в соответствии с Законом о 
концессионных соглашениях, которому 
направлено уведомление с предложением 
представить Конкурсное предложение. 

Эксплуатация Использование Объекта соглашения в целях 
осуществления деятельности спортивных 
объектов, деятельности в области спорта. 

 
Открытый Конкурс на право заключения концессионного соглашения 

о строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Кургане проводится в соответствии с Законом о 
концессионных соглашениях и настоящей Конкурсной документацией. 

Целью Конкурса является отбор Участника конкурса, предложившего 
наилучшие условия исполнения Концессионного соглашения.  

В соответствии с Законом о концессионных соглашениях и 
настоящей Конкурсной документацией Конкурс состоит из двух этапов: 

1) предварительный отбор; 
2) рассмотрение и оценка Конкурсных предложений. 
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Все приложения к настоящей Конкурсной документации являются ее 
неотъемлемой частью. 

Проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия, секретарь 
которой располагается в Управлении по физической культуре и спорту 
Курганской области. 

Сведения об Управлении по физической культуре и спорту 
Курганской области: 

- место нахождения: г. Курган, ул. Савельева, 5, кабинет приемной; 
- почтовый адрес: 640006, г. Курган, ул. Савельева, 5; 
- адрес электронной почты: sport@kurganobl.ru; 
- контактные телефоны: 8 (3522) 46-23-97; 
- официальный сайт: http//:www.sport.kurganobl.ru 
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

Конкурса, заинтересованным лицам следует обращаться в Конкурсную 
комиссию по месту нахождения секретаря Конкурсной комиссии по адресу: 
г. Курган, ул. Савельева, 5, кабинет приемной. 

 
2. Условия конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях заключения Концессионного 

соглашения, существенные условия которого представлены в Приложении 
№ 1 к настоящей Конкурсной документации, которые также являются 
условиями Конкурса. 

2.2. Стороны вправе помимо существенных условий Концессионного 
соглашения, приведенных в настоящей Конкурсной документации, 
включать в текст Концессионного соглашения любые иные положения, 
прямо не противоречащие условиям Концессионного соглашения, а также 
в рамках переговоров с Победителем конкурса или иным лицом, имеющим 
право на заключение Концессионного соглашения, внести изменения в 
условия Концессионного соглашения, не являющиеся существенными 
условиями Концессионного соглашения. 

 
3. Состав и описание, в том числе технико-экономические 

показатели, объекта концессионного соглашения 
 
Объектом концессионного соглашения о строительстве и 

эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кургане 
(далее - соглашение) является физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Кургане (далее - объект соглашения), который подлежит созданию. 

Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта 
концессионного соглашения приведены в Приложении № 1 к настоящей 
Конкурсной документации. 
 

mailto:sport@kurganobl.ru
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4. Требования к участникам конкурса 
 
4.1. В конкурсе могут принимать участие: 
- индивидуальный предприниматель; 
- российское или иностранное юридическое лицо; 
- действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лиц. 

4.2. Заявители должны подтвердить: 
- отсутствие решения о ликвидации Заявителя – юридического лица 

или о прекращении Заявителем – физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие решения суда о признании Заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии 
конкурсного производства в отношении него; 

- отсутствие решения о приостановления деятельности Заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в 
конкурсе. 

- отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4.3. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в 
составе двух и более действующих совместно юридических лиц, 
требования к Заявителю, указанные в пункте 4.2. настоящего раздела, 
распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав 
указанного простого товарищества.  

4.4. Заявитель должен обеспечить достоверность всей информации 
и сведений, представленных в составе Заявки, включая приложения. 

4.5. Заявитель может подать только одну Заявку на участие в 
Конкурсе. 

4.6. Передача прав и обязанностей Заявителя другому Заявителю не 
допускается в рамках конкурса. 

4.7. Для допуска в предварительном отборе Заявитель должен 
соответствовать следующим требованиям к его квалификации, 
профессиональным и деловым качествам: 

4.7.1. Наличие в течение 5 лет до даты объявления конкурса опыта 
организации строительства зданий на территории Российской Федерации 
общей площадью не менее 14 000 кв. м с общей стоимостью работ не 
менее  500 000 000 рублей для объекта строительства, включая их 
осуществление с привлечением третьих лиц. На момент представления 
Заявки объекты строительства должны быть введены в эксплуатацию. Для 
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подтверждения квалификации, профессиональных и деловых качеств 
достаточно предоставления одного из комплекта документов, а именно: 

- нотариально заверенные копии договоров Заявителя на 
проведение строительных работ зданий или оказание услуг по 
организации строительства на территории Российской Федерации 14 000 
кв. м с общей стоимостью работ не менее 500 000 000 рублей для объекта 
строительства, в котором Заявитель осуществлял строительство. 

- нотариально заверенные копии разрешений на ввод в эксплуатацию 
или иных документов, подтверждающих данный факт в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, полученных в 
отношении зданий с условиями настоящего пункта настоящей Конкурсной 
документации; 

- нотариально заверенные копии актов «Акт о приемке выполненных 
работ», «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», 
подтверждающих выполнение строительных работ зданий в соответствии 
с условиями настоящего пункта настоящей Конкурсной документации; 

- копии договоров, государственных и муниципальных контрактов, 
субподрядных договоров в совокупности с копиями актов приемке работ 
(услуг) с указанием стоимости принятых работ (услуг), подписанных в 
рамках исполнения таких договоров и/или контрактов, подтверждающих 
стоимость принятых работ (услуг). 

4.7.2. Наличие в течение 5 лет до даты объявления конкурса опыта 
по эксплуатации имущественных комплексов спортивного назначения на 
территории Российской Федерации, общей площадью не менее 14 000 кв. 
м. Во избежание сомнений для подтверждения квалификации, 
профессиональных и деловых качеств достаточно предоставления одного 
из комплекта документов, а именно: 

- нотариально заверенные копии договоров, подтверждающих 
осуществление Заявителем эксплуатации имущественных комплексов 
спортивного назначения на территории Российской Федерации, общей 
площадью не менее 14 000 кв. м, в которых Заявитель является 
заказчиком или исполнителем данных услуг. 

- нотариально заверенные операционные договоры на 
осуществление эксплуатации объекта, в случае если Заявитель является 
собственником объекта, и эксплуатация осуществляется с привлечением 
третьих лиц. 

- иные документы подтверждающие данную деятельность. 
4.8. Предварительный отбор проводится Конкурсной комиссией в 

установленном настоящей Конкурсной документацией порядке. Заявки на 
участие в Конкурсе должны соответствовать требованиям, содержащимся 
в настоящей Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия 
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной 
им заявки на участие в конкурсе. 
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5. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

 
В соответствии с условиями открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган установлены 
следующие критерии, на основании которых осуществляется оценка 
конкурсных предложений участников конкурса и параметры этих 
критериев: 

 

№ 
п/п 

Критерии конкурса Параметры критериев конкурса 

начальное 
значение 
критерия 

требование 
к изменени

ю 
начального 
значения 

коэффициен
т 

значимости 
критерия 

1. Срок строительства 
объекта концессионного 
соглашения 

12 месяцев уменьшени
е 

0,4 

2. Размер концессионной 
платы 

50 000 рублей увеличение 0,1 

3. Объем безвозмездного 
пользования 
универсальным залом, 
предоставляемое 
концеденту (в интервале 
не ранее 8:00 и не 
позднее 20:00) 

4 часа  в день увеличение 0,5 

 
 

6. Перечень документов и материалов и формы их представления 
заявителями, участниками конкурса 

 
6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса 

Заявитель – юридическое лицо, представляет в Конкурсную комиссию 
следующие документы: 

6.1.1. Заявку на участие в Конкурсе в письменном виде по форме № 
1 согласно Приложению № 8 к настоящей Конкурсной документации. 

6.1.2. Анкету Заявителя на участие в Конкурсе по форме № 3 
согласно Приложению № 8 к настоящей Конкурсной документации. 

6.1.3. Нотариально удостоверенные копии учредительных 
документов Заявителя. 
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6.1.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 
доверенности (далее – руководитель). 

В случае если интересы Заявителя представляет уполномоченное 
лицо (не руководитель, обладающий правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности), Заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать также нотариально удостоверенную доверенность на 
осуществление действий от имени Заявителя, а также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица (например, приказ о назначении 
в штат Заявителя). Нотариально удостоверенная доверенность в этом 
случае не сброшюровывается с материалами и документами Заявки, а 
прикладывается отдельным документом и отражается в прикладываемой к 
Заявке описи документов. 

6.1.5. Полученную не ранее чем за 30 (Тридцать) дней до дня 
размещения на Официальном сайте Сообщения о конкурсе выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

6.1.6. Выписку из реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической 
силе доказательство юридического статуса иностранного юридического 
лица либо его нотариально заверенную копию, нотариально заверенные 
копии учредительных документов юридического лица и документ о 
государственной регистрации юридического лица (для иностранных 
юридических лиц).  

6.1.7. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации либо листа записи единого государственного 
реестра юридических лиц. 

6.1.8. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе; для объединенных лиц, действующих по 
договору о совместной деятельности, также представляется нотариально 
заверенная копия договора о совместной деятельности с указанием 
следующих сведений: 

- лица или лиц, которые вправе действовать от имени объединения 
лиц; 

- функциональных обязанностей каждого юридического лица – 
участника простого товарищества в процессе исполнения Концессионного 
соглашения; 

- права и обязанности каждого товарищества; 
- условия прекращения действия договора о совместной 

деятельности. 
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6.1.9. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя 
требованиям, предусмотренным пунктом 4.2, 4.3 Конкурсной 
документации: 

- письменное заверение руководителя Заявителя об отсутствии 
решения о проведении ликвидации Заявителя, заверенное подписью и 
печатью (при наличии) руководителя Заявителя. 

- письменное заявление руководителя Заявителя о том, что в 
отношении Заявителя отсутствуют решения о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, заверенное подписью и печатью (при 
наличии) руководителя Заявителя. 

- письменное заявление руководителя Заявителя о том, что в 
отношении Заявителя отсутствуют решения суда, а также акты 
должностных лиц о приостановлении деятельности, заверенное подписью 
и печатью (при наличии) руководителя Заявителя. 

- полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения 
на Официальном сайте Сообщения о конкурсе справки из налогового 
органа, территориальных органов внебюджетных фондов, 
подтверждающие отсутствие задолженности, либо нотариально 
заверенные копии. 

6.1.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено Действующим 
законодательством, учредительными документами юридического лица и 
если для Заявителя данная сделка является крупной и требуется 
предварительное одобрение такой крупной сделки со стороны 
уполномоченных на то органов Заявителя. 

6.1.11. В случае если заявителем выступает простое товарищество в 
составе двух и более действующих совместно юридических лиц, то 
документы, указанные в подпунктах 6.1.2 – 6.1.3, 6.1.5 – 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 
предоставляются в отношении каждого юридического лица, входящего в 
состав товарищества.  

6.1.12. Выписка по счету Заявителя, подтверждающая внесение 
задатка. 

6.2.  Для участия в предварительном отборе Участников конкурса 
Заявитель – индивидуальный предприниматель представляет в 
Конкурсную комиссию следующие документы: 

6.2.1. Заявку на участие в Конкурсе в письменном виде по форме № 
1 согласно Приложению № 8 к настоящей Конкурсной документации. 

6.2.2. Анкету Заявителя на участие в Конкурсе по форме № 3 
согласно Приложению № 8 к настоящей Конкурсной документации. 

6.2.3. В случае если интересы Заявителя представляет 
уполномоченное лицо (не индивидуальный предприниматель), Заявка на 
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участие в Конкурсе должна содержать также нотариально удостоверенную 
доверенность, дающую право действовать от имени Заявителя. 

6.2.4. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя. В 
случае если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо 
Заявка на участие в Конкурсе должна также содержать копию документа, 
удостоверяющего личность уполномоченного лица Заявителя. 

6.2.5. Полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 
размещения на Официальном сайте Сообщения о проведении Конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

6.2.6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации или листа записи единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

6.2.7. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе. 

6.2.8. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя 
требованиям, предусмотренным пунктом 4.2, 4.3 настоящей Конкурсной 
документации: 

- письменное заверение Заявителя об отсутствии решения о 
прекращении Заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенное подписью и печатью (при наличии) 
Заявителя; 

- письменное заверение Заявителя о том, что в отношении 
Заявителя отсутствуют решения о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, заверенное подписью и печатью (при наличии) 
Заявителя; 

- письменное заверение Заявителя о том, что в отношении 
Заявителя отсутствуют решения суда, а также акты должностных лиц о 
приостановлении деятельности, заверенное подписью и печатью (при 
наличии) Заявителя; 

- полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения 
на Официальном сайте Сообщения о конкурсе справки из налогового 
органа, территориальных органов внебюджетных фондов, 
подтверждающие отсутствие задолженности либо нотариально 
заверенные копии. 

6.3. Выписка по счету Заявителя, подтверждающая внесение 
задатка. 

6.4. В соответствии с Законом о концессионных соглашениях 
Участником конкурса и лицом, подписывающим Концессионное 
соглашение в случае победы в Конкурсе, должен выступать Заявитель. 
Заявитель должен быть создан в установленном Действующим 
законодательством порядке до момента подачи Заявки. 
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6.5. Все документы, представляемые Конкурсной комиссии в связи с 
проведением конкурса, в том числе Заявки и Конкурсные предложения и 
связанные с ними документы, должны быть представлены на русском 
языке либо сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русском языке. Документы, представленные только на иностранном языке, 
к рассмотрению не принимаются. В случае расхождения информации, 
содержащейся в представленных документах, достоверной будет 
считаться информация, изложенная на русском языке.  

 
7. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении 

конкурса 
 
Сообщение о проведении конкурса опубликовывается Конкурсной 

комиссией в официальном издании в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и размещается на Официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
в течении 10 календарных дней с даты утверждения настоящей 
Конкурсной документации. 

 
8. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и 

требования, предъявляемые к ним 
 
8.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, 

установленным к таким заявкам Конкурсной документацией, содержать 
документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и 
подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса.  

8.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в следующем 
порядке: 

8.2.1. Заявка оформляется на русском языке и представляется в 
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия). Каждый 
экземпляр Заявки удостоверяется подписью Заявителя. Заявка и 
документы, имеющие отношение к Заявке, также по усмотрению 
Заявителя могут быть представлены на двух языках – русском и 
иностранном. Юридическую силу для Концедента и Конкурсной комиссии 
имеют официально представленные Заявка и документы на русском 
языке. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, 
не рассматриваются. 

К документам, составленным на иностранном языке, должен 
прилагаться перевод на русский язык, заверенный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
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8.2.2. Заявки на участие в Конкурсе представляются секретарю 
Конкурсной комиссии в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на 
участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Курган». 

8.2.3. В состав Заявки должны входить документы, указанные в 
пункте 6.1 (для юридических лиц) или 6.2 (для индивидуальных 
предпринимателей) настоящей Конкурсной документации. 

8.2.4. Каждая страница экземпляра-оригинала Заявки 
удостоверяется подписью Заявителя. Второй экземпляр – копия Заявки, 
которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и 
материалов. 

Все документы, входящие в экземпляр-оригинал Заявки, должны 
быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их 
идентификации реквизиты (например, бланк отправителя, исходящий 
номер, дата подписания, должность и подпись подписавшего лица с 
расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для 
которых в приложении № 8 к настоящей Конкурсной документации 
установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в 
соответствии с этими формами, за исключением документов, 
предусмотренных подпунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 и 6.2.1 настоящей 
Конкурсной документации. Заявитель может использовать иные формы 
представления требуемой информации, но их содержание должно 
соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав 
Заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям 
настоящей Конкурсной документации. 

Документ в составе экземпляра-оригинала Заявки, предоставленный 
с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а 
Заявителю, представившему такую Заявку, будет отказано в допуске к 
участию в Конкурсе.  

Факсимильные, направленные по электронной почте Заявки не 
допускаются, а полученные таким образом документы считаются не 
имеющими юридической силы. 

Все страницы экземпляра – оригинала Заявки должны быть 
пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». Все страницы 
экземпляра – копии Заявки также должны быть пронумерованы и четко 
помечены надписью «Копия». В случае расхождений Конкурсная комиссия 
и Концедент следуют оригиналу. 

Документы, включенные в экземпляр-оригинал Заявки, 
представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и 
удостоверенные подписью Заявителя виде с указанием на обороте 
последнего листа количества листов (кроме нотариально удостоверенной 
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доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, которая 
прикладывается к Заявке и отражается в описи документов). 

Экземпляр-копия Заявки брошюруется отдельно. При этом все листы 
Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и 
удостоверяются подписью Заявителя с указанием на обороте последнего 
листа количества листов. 

К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью 
Заявителя опись документов и материалов Заявки (форма № 5 
приложения № 8 к настоящей Конкурсной документации). 

Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с 
материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов 
Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (на оригинал 
и копию). 

В случае если общее количество листов экземпляра Заявки 
(оригинала или копии) превышает 200 листов, то Заявитель имеет право 
разделить такой экземпляр на соответствующее количество томов 
экземпляра Заявки. При этом каждый том экземпляра должен быть 
помечен соответствующим номером тома и содержать указание на 
количество листов в нем и общее количество томов в экземпляре Заявки. 
Каждый том экземпляра Заявки должен быть оформлен согласно всем 
требованиям настоящего раздела Конкурсной документации. 

8.2.5. Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном 
запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Заявки – 
оригинал и копия.  

В содержимое конверта обязательно прилагается два экземпляра 
описи документов и материалов Заявки. 

На конверте должно быть указано: 
1). слово «Заявка» и наименование предмета Конкурса в 

соответствии с Конкурсной документации; 
2). наименование и адрес Заявок; 
3). адрес представления Заявок. 
Конверт на местах склейки должен быть подписан Заявителем и 

скреплен его печатью (при ее наличии). 
Конверт с Заявкой не принимается, если он не запечатан и не 

соответствует требованиям Конкурсной документации. 
Заявители, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также 

могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. 
8.2.6. На момент регистрации Заявки Заявитель должен представить 

запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Заявки и два 
экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Заявки. 

В случае, когда Заявка направляется почтой или курьером, 
перечисленные выше документы (заявка и опись документов) должны 
содержаться в пакете или конверте, который вскрывается в момент 
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получения, а содержимое (запечатанный конверт с Заявкой и опись 
документов) хранится до процедуры вскрытия конвертов. 

Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в 
конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем 
представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи 
представленных заявителем документов и материалов делается отметка о 
дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием 
номера этой заявки. 

8.2.7. После истечения срока представления Заявок Заявки не 
принимаются. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в 
конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на 
участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее 
заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в 
конкурсе. 

8.2.8. В случае, если по истечении срока представления заявок на 
участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, 
конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после 
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. 

 
9. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок на участие 

в Конкурсе 
 

9.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие 
в Конкурсе в любое время до истечения срока представления в 
Конкурсную комиссию Заявок.  

9.2. Изменение Заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее 
отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 
уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе. 

9.3. Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть 
подготовлено, запечатано, маркировано словом «Изменение» и 
доставлено секретарю Конкурсной комиссии. 

9.4. Конверты помечаются дополнительными надписями: 
«Изменение», «Отзыв». 

9.5. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки 
производится в том же порядке, что и регистрация Заявки. 

9.6. Внесение изменений в Заявки после истечения срока их 
представления не допускается.  
 

10. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе 
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Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются с 03.11.2022 
09-00 до 19.12.2022 18-00 (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00), по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 5, кабинет приемной. 

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения 
срока представления Заявок. 

 
11. Порядок, место и срок предоставления конкурсной 

документации 
 
11.1 Концедент размещает конкурсную документацию на 

Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru. Размещенная на официальном сайте Конкурсная 
документация будет доступна всем Заинтересованным лицам. 

11.2. Конкурсная документация предоставляется всем 
заинтересованным лицам без взимания платы по электронной почте или 
на иной электронный носитель, нарочным способом на основании 
заявления Заинтересованного лица. 

11.3. Место предоставления Конкурсной документации нарочным 
способом: г. Курган, ул. Савельева, 5, кабинет приемной, Управление по 
физической культуре и спорту Курганской области. 

11.4. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную 
документацию при условии обязательного продления срока представления 
заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем 
на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений. 

Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовывается 
Конкурсной комиссией в Курганской областной общественно-политической 
газете «Новый мир» и размещается на Официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

11.5. Все Заинтересованные лица самостоятельно несут 
ответственность за отслеживание вносимых в Конкурсную документацию 
изменений, если такие будут проводиться в установленном порядке. 

 
12. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной 

документации 
 
12.1. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в 

письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по 
запросам заявителей, если такие запросы поступили к Концеденту или в 
Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня 
истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.  



21 

 

12.2. Разъяснения положений конкурсной документации 
направляются Концедентом или Конкурсной комиссией каждому 
заявителю не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения 
срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением 
содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.  

12.3. Так же разъяснения положений Конкурсной документации с 
приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого 
поступил запрос, размещаются на официальном сайте. 

Указанные в настоящей части запросы заявителей и 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. 

12.4. Для получения разъяснений положений Конкурсной 
документации Заявитель направляет секретарю Конкурсной комиссии 
запрос о предоставлении разъяснений положений Конкурсной 
документации в срок, установленный пунктом 12.1 настоящей Конкурсной 
документацией, с обязательным указанием: 

- полного наименования Заявителя; 
- предмета Конкурса; 
- положений Конкурсной документации, требующих разъяснений; 
- содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной 

документации; 
- почтового адреса и адреса электронной почты для направления 

разъяснений положений Конкурсной документации. 
Примерная форма запроса представлена в Приложении № 8 к 

настоящей Конкурсной документации (форма № 6). 
12.5. Запросы должны содержать пометку: «Запрос о разъяснении 

конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган». 

12.6. Заявитель вправе в любой момент до направления секретарем 
Конкурсной комиссии разъяснения отозвать свой запрос. В этом случае 
разъяснение положений Конкурсной документации по отозванному 
Заявителем запросу не предоставляется. 

 
13. Способ обеспечения концессионером исполнения 

обязательств по концессионному соглашению 
 
13.1. Концессионер обязуется обеспечить исполнение обязательств, 

возникших на основании Концессионного соглашения, в порядке, 
установленном настоящим разделом, при этом такое обеспечение 
создается в пользу Концедента. 
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13.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту обеспечение 
исполнения обязательств, связанных со строительством объекта 
Соглашения и их дальнейшей эксплуатации в виде: 

13.2.1. Безотзывной банковской гарантии на период создания 
объекта соглашения в размере 20 процентов от объема инвестиций. 
Банковская гарантия должна быть оформлена концессионером в срок, 
установленный для подписания соглашения, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и обеспечивать 
строительство объекта соглашения; 

13.2.2. Страхования строительно-монтажных рисков на стадии 
создания объекта соглашения, включая риски причинения вреда жизни, 
здоровью и (или) имуществу третьих лиц. Страхование осуществляется 
концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
разрешения на строительство и подтверждается нотариально 
удостоверенными копиями соответствующих документов о страховании. 
Страховые выплаты направляются концессионером на ремонт, 
восстановление или приобретение утраченного или поврежденного 
имущества, возмещение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу 
третьих лиц; 

13.2.3. Страхования риска случайной гибели и (или) случайного 
повреждения объекта соглашения на весь срок эксплуатации объекта 
соглашения. Факт страхования подтверждается нотариально 
удостоверенными копиями соответствующих документов о страховании в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода объекта соглашения в 
эксплуатацию и далее ежегодно. Страховые выплаты направляются 
концессионером на ремонт, восстановление или приобретение 
утраченного или поврежденного имущества. 

 
 

14. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения 
обязательства по заключению концессионного соглашения 

 
14.1. Для участия в Конкурсе Заявитель до окончания срока подачи 

Заявок обязан внести задаток в размере 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей. 

14.2. Перечисление денежных средств в качестве задатка 
производится Заявителем в течение всего срока подачи Заявок на участие 
в Конкурсе (в 10.30 по местному времени 20.12.2022 денежные средства 
должны находиться на счете, указанном ниже) безналичным 
перечислением денежных средств по следующим реквизитам: 

 
Получатель: Департамент финансов Курганской области 

(Управление по физической культуре и спорту Курганской области л/с 
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03164000250) 
ИНН 4501084009, КПП 450101001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган БИК 013735150 
Расчетный счет 40102810345370000037 
Корреспондентский счет 03221643370000004300 
ОКТМО 37701000 
В поле «Назначение платежа» указывается: «Задаток в обеспечение 

исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Курган». 

14.3. Требование о внесении задатка в равной мере 
распространяется на всех Заявителей Конкурса. 

14.4. Не перечисление задатка по указанным выше реквизитам до 
момента окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе является 
основанием для принятия решения об отказе в допуске Заявителя к 
участию в Конкурсе и возврата поданной Заявки Конкурсной комиссией без 
ее рассмотрения. 

14.5. Факт поступления задатка подтверждается выпиской по счету, 
полученной Концедентом в день вскрытия конвертов с Заявками.  

14.6. Сумма задатка возвращается Концедентом Заявителю путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Заявителя в размере 
внесённого Заявителем задатка в следующих случаях с соблюдением 
следующих сроков: 

а) в случае недопущения Заявителя к участию в Конкурсе – в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола проведения 
предварительного отбора Участников конкурса; 

б) в случае если на участие в конкурсе представлено менее двух 
Заявок либо требованиям Конкурсной документации соответствует менее 
двух Заявок, Концедент возвращает Заявителю, представившему 
единственную Заявку, внесенный им задаток: 

- если 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; 

- если 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; 

- если Заявитель, представивший единственную Заявку на участие в 
Конкурсе, не представил Концеденту предложение о заключении 
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Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня 
истечения установленного срока представления предложения о 
заключении Концессионного соглашения) в случае если было 
представлено только одно Конкурсное предложение и по результатам его 
рассмотрения Концедентом не было принято решение о заключении с 
единственным Участником конкурса Концессионного соглашения, – в 
течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения тридцатидневного срока 
на принятие решения о признании конкурса несостоявшимся; 

г) всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, 
– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения Конкурса; 

д) всем Заявителям либо Участникам Конкурса в случае отказа 
Концедента от проведения Конкурса – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня направления Концедентом уведомления об отказе от проведения 
Конкурса; 

е) в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в конкурсе или 
Участником Конкурсного предложения –в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки или 
Конкурсного предложения; 

ж) в случае поступления Заявки или Конкурсного предложения после 
истечения срока их представления, определенного в разделе 7 Конкурсной 
документации, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявки 
или Конкурсного предложения; 

з) победителю Конкурса – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания Концессионного соглашения. 

14.7. Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или 
уклонения Победителя конкурса от подписания Концессионного 
соглашения в срок, установленный Конкурсной документацией для 
подписания Концессионного соглашения. 

 
15. Размер Концессионной платы 

 
15.1. Концессионная плата предусматривается в следующих формах: 
15.1.1. В виде единовременного платежа в размере, определяемом 

по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения о строительстве и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Курган (далее — конкурс); 

15.1.2. Путем предоставления концеденту (уполномоченному лицу 
концедента) на безвозмездной основе в пользование универсального зала, 
входящего в состав объекта соглашения, в объеме, определяемом по 
результатам конкурса, в соответствии с графиком работы (в интервале не 
ранее 8:00 и не позднее 20:00). График и другие параметры 
предоставления концессионером концеденту универсального зала 
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согласовываются между концедентом и концессионером в письменной 
форме не реже 1 (одного), но не более 4 (четырех) раз в календарный год, 
при этом первое согласование осуществляется в течение 3 (трех) месяцев 
с даты ввода в эксплуатацию объекта соглашения. В случае трехкратного 
отказа концессионера в согласовании графика, предусмотренного данным 
подпунктом, концедент направляет концессионеру в уведомительном 
порядке график, который считается согласованным на 6 (шесть) месяцев. 

15.1.3. Концессионная плата уплачивается концессионером в бюджет 
Курганской области в срок, не превышающий 365 (триста шестьдесят пять) 
календарных дней с даты ввода объекта соглашения в эксплуатацию. 

 
16. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 
16.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на 

заседании Конкурсной комиссии в 11:00 20.12.2022 г. по адресу: г. Курган, 
ул. Савельева, 5, кабинет приемной. 

При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) 
и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о 
наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых 
заявителем предусмотрено конкурсной документацией. 

16.2. Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется 
председателем Конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – 
секретарем Конкурсной комиссии 

16.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в 
конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения 
установленного конкурсной документацией срока представления заявок на 
участие в конкурсе. 

16.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

16.5. Заявители или их представители вправе осуществлять 
аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и 
фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.  

16.6. Те конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен 
Заявителями в соответствии с условиями настоящей Конкурсной 
документации, не вскрываются и не рассматриваются. 

16.7. Протокол о вскрытии конвертов с Заявками ведет секретарь 
Конкурсной комиссии. Протокол о вскрытии конвертов с Заявками 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Конкурсной комиссии. 

16.8. По завершении процедуры вскрытия конвертов с заявками 
Заявки не подлежат возврату Заявителям. 
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17. Порядок и срок проведения предварительного отбора 

участников конкурса 
 
Предварительный отбор Участников конкурса проводится Конкурсной 

комиссией, которая определяет: 
17.1. Соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, 

содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная 
комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений 
представленной им Заявки на участие в Конкурсе. 

17.2. Соответствие Заявителя – индивидуального предпринимателя, 
юридического лица или выступающих в качестве Заявителя юридических 
лиц – участников договора простого товарищества требованиям к 
Заявителю, установленным Конкурсной документацией. При этом 
Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения 
положений представленных им документов и материалов, 
подтверждающих его соответствие указанным требованиям.  

17.3. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении 
разъяснений положений Заявки направляется по адресу, указанному в 
Заявке или по электронной почте, указанной в Заявке.  

17.3.1. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении 
разъяснений положений Заявки должен содержать: 

- суть запрашиваемых разъяснений; 
- срок представления Заявителем разъяснений Заявки, который 

должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
Заявителем запроса. 

- адрес представления Заявителем разъяснений Заявки. 
17.4. 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: 

17.4.1. Наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, 
прошедшего Предварительный отбор Участников конкурса и допущенного 
к участию в Конкурсе. 

17.4.2. 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. 
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17.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе 
принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса; 

- заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным 
конкурсной документацией; 

- представленные заявителем документы и материалы неполны и 
(или) недостоверны; 

- задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые 
установлены подпунктом 14.2 настоящей Конкурсной документацией. 

17.6. Заявитель получает статус Участника конкурса после 
подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения 
Предварительного отбора с указанием сведений о допуске данного 
Заявителя к участию в Конкурсе. 

17.7. Процедура проведения предварительного отбора участников 
конкурса проводится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вскрытия 
конвертов с Заявками и оформляется протоколом проведения 
Предварительного отбора Участников конкурса. 

17.8. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения 
Предварительного отбора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих 
дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений в 
Конкурсную комиссию направляет Участникам конкурса уведомление с 
предложением представить Конкурсные предложения.  

17.9 Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, 
направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с 
приложением копии протокола проведения предварительного отбора 
участников конкурса и возвращаются внесенные ими суммы задатков в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса членами Конкурсной 
комиссии. 

17.10. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в конкурсе 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

17.11. В случае если по результатам проведения Предварительного 
отбора соответствующими требованиям Конкурсной документации 
признано менее двух Заявок, то Конкурс по решению Концедента 
объявляется несостоявшимся на следующий день после подписания 
протокола проведения Предварительного отбора. Концедент вправе 
предложить такому Заявителю представить предложение о заключении 
Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной 
документации. 
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18. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений 

 
18.1. Требования к Конкурсным предложениям: 
18.1.1. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к 

Конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке. 
Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к 
Конкурсному предложению, также по усмотрению Участника конкурса 
могут быть представлены на двух языках – русском и иностранном.  

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. 

18.1.2. Конкурсные предложения представляются Участниками 
конкурса секретарю Конкурсной комиссии в запечатанных конвертах с 
пометкой «Конкурсное предложение на право заключения концессионного 
соглашения о строительстве и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Курган». 

18.1.3. В составе Конкурсного предложения должны быть 
представлены следующие документы и материалы: 

18.1.3.1. Надлежащим образом подписанное сопроводительное 
письмо к Конкурсному предложению, оформленное в соответствии с 
рекомендуемой формой в приложении № 8 (форма № 4). 

18.1.3.2. Подтверждение намерения Участника конкурса выполнить 
все условия, указанные в Решении о заключении концессионного 
соглашения и Конкурсной документации. 

18.1.3.3. Предложение Участника конкурса по Критериям конкурса с 
подтверждением возможности достижения Участником конкурса значений 
Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении путем 
приложения описания основных характеристик мероприятий по созданию 
Объекта соглашения, осуществлению Концессионной деятельности, 
примерных календарных графиков проведения соответствующих 
мероприятий, предварительных технико-экономических расчетов. 

18.1.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника конкурса – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника 
конкурса без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от 
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имени Участника конкурса действует иное лицо, Конкурсное предложение 
должно содержать также нотариально удостоверенную доверенность на 
осуществление деятельности от имени Участника конкурса. 

18.1.3.5. Нотариально удостоверенную доверенность на 
осуществление 
действий от имени Участника конкурса индивидуального 
предпринимателя, в случае если от имени Участника конкурса действует 
иное лицо. 

18.1.4. Конкурсное предложение представляется Участником 
конкурса в письменной форме в 2 (двух) экземплярах (один оригинал и 
одна копия). Упоминание оригиналов и копий в единственном числе в 
данном разделе делается для удобства его использования. При этом один 
экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный Участником 
конкурса согласно требованиям к экземпляру – оригиналу Конкурсного 
предложения, установленным в настоящей Конкурсной документации. 
Каждая страница экземпляра – оригинала Конкурсного предложения 
удостоверяется подписью Участника конкурса. Второй экземпляр – копия 
Конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по 
составу документов и материалов. 

Все документы, входящие в экземпляр-оригинал Конкурсного 
предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь 
необходимые для их идентификации реквизиты (например, бланк 
отправителя, исходящий номер, дата подписания, должность и подпись 
подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).  

Документы, входящие в состав экземпляра-оригинала Конкурсного 
предложения, предоставляются в оригинале, за исключением случаев, в 
которых представление оригинала является обоснованно невозможным. В 
последнем случае допускается представление копий, надлежащим 
образом заверенных Участником конкурса. При этом Конкурсная комиссия 
и Концедент имеют право проверить достоверность документов, 
представленных в виде заверенных копий. 

Все предоставляемые Участником конкурса документы, выданные, 
составленные или заверенные по установленной форме компетентными 
органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 
нормам международного права, должны быть легализованы консульским 
учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением 
апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961 
(легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах 
не требуется, если международным договором Российской Федерации 
данная процедура в отношении указанных документов отменена или 
упрощена). 
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Факсимильные, направленные по электронной почте Конкурсные 
предложения не допускаются, а полученные таким образом документы 
считаются не имеющими юридической силы. 

Документ в составе экземпляра-оригинала Конкурсного предложения, 
предоставленный с нарушением требований Конкурсной документации, не 
имеет юридической силы, а Участнику конкурса, представившему такое 
Конкурсное предложение, будет отказано в допуске к участию в Конкурсе. 

Все страницы экземпляра-оригинала Конкурсного предложения 
должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». 
Все страницы экземпляра-копии Конкурсного предложения также должны 
быть пронумерованы и четко помечены надписью «Копия». В случае 
расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу. 

Документы, включенные в экземпляр-оригинал Конкурсного 
предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 
наличии) и удостоверенном подписью Участника конкурса виде с 
указанием на обороте последнего листа количества листов. 

Экземпляр-копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. 
При этом все листы Конкурсного предложения прошиваются, скрепляются 
печатью (при ее наличии) и удостоверяются подписью Участника конкурса 
с указанием на обороте последнего листа количества листов. 

К Конкурсному предложению обязательно прилагается 
удостоверенная подписью Участника конкурса опись документов и 
материалов Конкурсного предложения, с указанием количества листов 
каждого документа (материала) в составе Конкурсного предложения 
(форма № 5 приложения № 8 к Конкурсной документации). 

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не 
сброшюровывается с документами и материалами Конкурсного 
предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения 
также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).  

18.1.6. Участник конкурса подает Конкурсное предложение в 
письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого 
содержатся экземпляры Конкурсного предложения – оригинал и копия. 

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи 
документов и материалов Конкурсного предложения. 

На конверте должно быть указано: 
1) слова «Конкурсное предложение» и наименование предмета 

Конкурса в соответствии с подпунктом 18.1.2 Конкурсной документации; 
2) наименование и адрес Участника конкурса; 
3) адрес представления Конкурсных предложений. 
Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником 

конкурса и скреплен его печатью (при ее наличии). 
Конверт с Конкурсным предложением не принимается, если он не 

запечатан и не соответствует требованиям Конкурсной документации. 
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Участники конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия 
конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных 
конвертов. 

18.1.7. Участник конкурса вправе представить Конкурсное 
предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия 
конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом 
истечения срока представления конкурсных предложений. 

18.1.8. После истечения срока представления Конкурсных 
предложений Конкурсные предложения не принимаются. 

Конверт с Конкурсным предложением, представленный по истечении 
срока представления Конкурсных предложений, не принимается, не 
вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса 
вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 
делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения с 
указанием причин отказа. 

В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте 
конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и во избежание 
возникновения дополнительных расходов у Концедента на пересылку 
такого Конкурсного предложения не отправляется по почте 
представившему его лицу, но хранится в Конкурсной комиссии до 
окончания всех конкурсных процедур, в том случае, если Участник 
конкурса, представивший Конкурсное предложение с нарушением 
уставленного срока для его представления, не заберет его в Конкурсной 
комиссии, то Конкурсная комиссия уничтожает конверт с Конкурсным 
предложением, о чем составляется акт, который оформляется и 
подписывается аналогично акту уничтожения Конкурсного предложения, 
поданного с нарушений срока ее подачи. 

18.1.9. Участник конкурса может подать только одно Конкурсное 
предложение. 

18.2. Место и срок представления Конкурсных предложений на 
участие в Конкурсе: 

Конкурсные предложения предоставляются в течение 60 
(шестидесяти) рабочих дней с даты направления уведомления с 
предложением представить Конкурсные предложения. 

Дата начала представления Конкурсных предложений – 22.12.2022 г. 
09-00. 

Дата окончания представления Конкурсных предложений –30.03.2023 
г. 18-00. 

Время и место представления Конкурсных предложений – по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: г. Курган, 
ул. Савельева, 5, кабинет приемной. 



32 

 

Конкурсные предложения могут быть представлены Участниками 
конкурса путем направления в Конкурсную комиссию по месту нахождения 
секретаря Конкурсной комиссии по почтовому адресу Управление по 
физической культуре и спорту Курганской области: 640006, г. Курган, ул. 
Савельева, 5. 

18.3.Порядок и срок изменения и (или) отзыва Конкурсных 
предложений. 

18.3.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое 
Конкурсное предложение в любое время до истечения срока 
представления Конкурсных предложений. Форма уведомления об отзыве 
Конкурсного предложения представлена в приложении № 8 к Конкурсной 
документации (форма № 7а). 

18.3.2. Изменение или уведомление об отзыве действительно, если 
оно поступило до истечения срока представления Конкурсных 
предложений. 

18.3.3. Изменение в Конкурсное предложение должно быть 
подготовлено, запечатано и представлено таким же образом, что и 
Конкурсное предложение. Конверты дополнительно маркируются словом 
«ИЗМЕНЕНИЕ». 

18.3.4. Конверты помечаются дополнительно надписями: 
«ИЗМЕНЕНИЕ», «ОТЗЫВ». 

18.3.4. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсных 
предложений производится в том же порядке, что и регистрация 
Конкурсных предложений. 

18.3.5. Внесение изменений в Конкурсные предложения после 
истечения срока их представления не допускается. 
 

19. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
 
19.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями 

производится Конкурсной комиссией. 
19.2. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на 

заседании Конкурсной комиссии 31.03.2022 г. в 11 часов 00 минут (по 
местному времени) по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 5. 

19.3. 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, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных 
предложений участников. 

19.4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными 
предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную 
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комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за 
исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными 
участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные 
конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения 
задатков. 

19.5. При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением 
Присутствующим объявляются и в протокол вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями заносятся: 

- сведения о целостности представленных конвертов с Конкурсным 
Предложением (оригинала и копии). 

- количество томов, из которых состоит Конкурсное предложение 
Участника конкурса, а также количество листов в каждом томе, указанное 
на обороте соответствующего тома. 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место 
жительства) Участника конкурса. 

- сведения о наличии в Конкурсном предложении документов, 
материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса 
содержится в настоящей Конкурсной документации. 

- числовые значения Критериев конкурса, содержащихся в 
Конкурсном предложении Участника. 

19.6. На вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями ведется 
аудиозапись. 

19.7. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в 
Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных 
предложений, а также конверт с Конкурсным предложением, 
представленным Участником конкурса, которым не были соблюдены 
установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок 
внесения задатка, 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. 

 
20. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

 
20.1. Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией представленных 

Конкурсных предложений производится с целью определения Победителя 
конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. 

20.2. Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсные предложения 
на их соответствие или несоответствие Критериям конкурса, 
установленным в Конкурсной документации, и проводит сравнение 
содержащихся в Конкурсных предложениях условий. 
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20.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения 
требованиям конкурсной документации принимается конкурсной 
комиссией в случае, если: 

20.3.1. 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; 

20.3.2. Условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не 
соответствует установленным параметрам Критериев конкурса и (или) 
предельным значениям Критериев конкурса; 

20.3.3. Представленные Участником конкурса документы и 
материалы недостоверны. 

20.4. Решение о несоответствии Конкурсного предложения 
требованиям Конкурсной документации может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20.5. Оценка Конкурсных предложений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 32 Закона о концессионных соглашениях. По 
каждому из приведенных Критериев конкурса для каждого конкурсного 
предложения рассчитывается рейтинг следующим образом: 

1) Порядок оценки по критерию № 1 «Срок строительства объекта 
концессионного соглашения». 

Рейтинг, присуждаемый i-му Конкурсному предложению по критерию 
(Rti), определяется по формуле: Rti = 0,4 × (Ktmax – Кti)/(Ktmax – Ktmin), 

где: 
Kti – предложение i-го участника конкурса по этому критерию; 
Ktmin – минимальное значение по текущему критерию, предложенное 

участниками; 
Ktmax – максимальное значение по текущему критерию, 

предложенное участниками; 
2) порядок оценки по критерию № 2 «Размер концессионной платы». 
Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по критерию 

(Rpi), определяется по формуле: 
Rpi = 0,1 × (Kpi – Kpmin)/(Kpmax – Kpmin), 
где: 
Kpi – предложение i-го участника конкурса по этому критерию; 
Kpmin – минимальное значение по текущему критерию, 

предложенное участниками; 
Kpmax – максимальное значение по текущему критерию, 

предложенное участниками. 
В составе конкурсного предложения участника конкурса по данному 

критерию должен быть представлен размер концессионной платы в 
рублях; 
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3) порядок оценки по критерию № 3 «Объем безвозмездного 
пользования универсальным залом, предоставляемое концеденту (в 
интервале не ранее 8:00 и не позднее 20:00)». 

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по критерию 
(Rsi), определяется по формуле: 

Rsi = 0,5 × (Ksi – Ksmin)/(Ksmax – Ksmin), 
где: 
Ksi – предложение i-го участника конкурса по этому критерию; 
Кsmin – минимальное значение по текущему критерию, 

предложенное участниками; 
Ksmax – максимальное значение по текущему критерию, 

предложенное участниками. 
3. В случае если участник конкурса не выполнил требование к 

изменению начального значения критерия, рейтинг, присуждаемый заявке 
данного участника по данному критерию, определяется равным нулю. 

Для каждого конкурсного предложения рейтинги, рассчитанные по 
всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговый рейтинг. 

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения итоговых рейтингов. 

Оценки конкурсного предложения по критериям № 1, № 2 
суммируются, по результатам суммирования участникам конкурса 
присваивается итоговая оценка. Участники конкурса распределяются по 
местам по мере уменьшения итоговой оценки, то есть по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в заявках условий 
исполнения концессионного соглашения. Первый номер присваивается 
заявке, содержащей наилучшие условия исполнения концессионного 
соглашения. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наилучшие условия и получивший наибольшую итоговую оценку. 

В случае если два конкурсных предложения и более содержат 
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник 
конкурса, ранее других указанных участников конкурса представивший 
конкурсное предложение. 

 
21. Порядок определения победителя конкурса 

 
21.1. Победителем Конкурса признается Участник конкурса, 

предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 
предусмотренном разделом 20 Конкурсной документации. 

21.2. 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. 
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21.3. Решение об определении Победителя конкурса оформляется 
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором 
указываются: 

21.3.1. Критерии конкурса. 
21.3.2. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях. 
21.3.3. Результаты рассмотрения конкурсных предложений с 

указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято 
решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации. 

21.3.4. Результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с 
частями 5 и 6 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях. 

21.3.5. 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. 

21.4. Решение о признании Участника конкурса Победителем 
конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

21.5. Любой Участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за 
разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан 
представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения. 

 
22. Содержание и срок подписания протокола о результатах 

проведения конкурса 
 
22.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять) рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений подписывается протокол о результатах проведения 
конкурса, в который включаются:  

22.1.1. Решение о заключении концессионного соглашения с 
указанием вида конкурса. 

22.1.2. Сообщение о проведении конкурса. 
22.1.3. Конкурсная документация и внесенные в нее изменения. 
22.1.4. Запросы участников конкурса о разъяснении положений 

Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента 
или Конкурсной комиссии. 

22.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

22.1.6. Оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в 
конкурсную комиссию. 

22.1.7. Протокол проведения предварительного отбора участников 
конкурса. 



37 

 

22.1.8. Перечень участников конкурса, которым были направлены 
уведомления с предложением представить конкурсные предложения. 

22.1.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
22.1.10. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 
22.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у 

Концедента в течении срока действия Концессионного соглашения. 
 

23. Опубликование и размещение сообщения о результатах 
проведения конкурса, уведомление участников конкурса о 

результатах проведения конкурса 
 
23.1. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или 
принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся 
опубликовывает сообщение о результатах проведения конкурса с 
указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса 
или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием 
этого решения в  Курганской областной общественно-политической газете 
«Новый мир» и размещает такое сообщение на Официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

23.2. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или 
принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся 
направляет уведомление Участникам конкурса о результатах проведения 
конкурса. Указанное уведомление может также направляться в 
электронной форме. 
 

24. Требования к победителю конкурса о предоставлении 
документов, подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств концессионера по концессионному соглашению 
 

Победитель конкурса должен предоставить документы, 
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств Концессионера 
по Концессионному соглашению способом, предусмотренным разделом 12 
Конкурсной документации, а также нотариально заверенные копии 
документов, предусмотренных постановлением 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 
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организаций, с которыми концессионер может заключить договор 
страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 
концессионному соглашению». 

 
25. Порядок и срок заключения концессионного соглашения 

 
25.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Конкурсной комиссией протокола о результатах проведения конкурса 
направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект 
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 
соглашения, утвержденные постановлением Правительства Курганской 
области от 20.10.2022 № 241-р «О заключении концессионного 
соглашения о строительстве и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Кургане», Конкурсной 
документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным 
предложением, а также иные предусмотренные действующим 
законодательством условия. 

25.2. После дня подписания Конкурсной комиссией протокола о 
результатах проведения конкурса Управление по физической культуре и 
спорту Курганской области проводит переговоры в форме совместных 
совещаний с Победителем конкурса или с иным лицом, в отношении 
которого принято решение о заключении концессионного соглашения в 
соответствии с Законом о концессионных соглашениях, в целях 
обсуждения условий Концессионного соглашения и их возможного 
изменения по результатам переговоров. 

По результатам переговоров не могут быть изменены Условия 
соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и 
(или) их содержание определялось на основании Конкурсного 
предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении 
концессионного соглашения.  

25.3. Концессионное соглашение должно быть заключено не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
конкурса на Официальном сайте и не позднее чем через 30 (Тридцать) 
календарных дней со дня направления лицу, в отношении которого 
принято решение о заключении Концессионного соглашения, проекта 
Концессионного соглашения. 

25.4. В случае, если до установленного Конкурсной документацией 
срока подписания Концессионного соглашения Победитель конкурса не 
представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной 
документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и 
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по 
концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в 
заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 
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При этом 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, 
утвержденные постановлением Правительства Курганской области от 
20.10.2022 № 241-р «О заключении концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Кургане», Конкурсной документацией и представленным таким 
Участником конкурса Конкурсным предложением. 

Концедент и Участник конкурса, Конкурсное предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем 
конкурса, проводят переговоры в порядке, определенном пунктом 21.2 
Конкурсной документации. 

В случае, если в сроки, установленные для подписания 
Концессионного соглашения Победителем конкурса, Участник конкурса, 
которому Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не 
представил подписанный проект Концессионного соглашения, а также 
подтверждение обеспечения исполнения обязательств по Концессионному 
соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении 
Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении 
Конкурса несостоявшимся. 

25.5. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок 
Концессионное соглашение, внесенный им задаток, не возвращается. 

25.6. Концессионное соглашение заключается и вступает в силу с 
момента его подписания. 

25.7. Переговоры, предусмотренные пунктом 21.2 Конкурсной 
документации, проводятся в соответствии с графиком проведения 
переговоров, согласованным Сторонами, в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента направления проекта Концессионного соглашения 
в соответствии с пунктом 25.1 Конкурсной документации. 

25.8. По итогам каждого этапа совместных совещаний, 
предусмотренных пунктом 25.2 Конкурсной документации, Концедентом 
оформляется протокол совместных совещаний, который подлежит 
подписанию Концедентом и Победителем конкурса (иным лицом, в 
отношении которого принято решение о заключении Концессионного 
соглашения). В таком протоколе указываются положения проекта 
Концессионного соглашения и принятые решения по итогам каждого этапа 
совместных совещаний. 
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25.9. По результатам всех этапов переговоров Концедент готовит 
итоговый вариант проекта Концессионного соглашения с учетом всех 
проведенных совместных совещаний с Победителем конкурса и условий, 
предусмотренных пунктом 25.2 Конкурсной документации (если 
применимо). 
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Список Приложений 
 

Приложение № 1 «Состав и описание Объекта соглашения, в том 
числе его технико-экономические показатели. Описание земельного 
участка. Существенные условия Концессионного соглашения». 

Приложение № 2 «Описание мероприятий по строительству». 
Приложение № 3 «Проект договора аренды земельного участка». 
Приложение № 4 «Акт приема-передачи имущества от 

Концедента/Концессионера Концессионеру/Концеденту)». 
Приложение № 5 «Порядок возмещения убытков». 
Приложение № 6 «Формы документов, необходимые для участия в 

Конкурсе». 
Форма № 1 «Заявка на участие в конкурсе». 
Форма № 2 «Опись документов, представляемых в составе Заявки на 

участие в конкурсе». 
Форма № 3 «Анкета заявителя для участия в конкурсе (юридическое 

лицо)». 
Форма № 3а «Анкета заявителя для участия в конкурсе 

(индивидуальный предприниматель)». 
Форма № 4 «Форма сопроводительного письма». 
Форма № 5 «Опись документов, представляемых в составе 

Конкурсного предложения». 
Форма № 6 «Запрос о предоставлении разъяснений положений 

Конкурсной документации». 
Форма № 7 «Уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе». 
Форма № 7а «Уведомление об отзыве конкурсного предложения». 
Приложение №7 Проект концессионного соглашения (прилагается 

отдельным файлом). 
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Приложение № 1  
к Конкурсной документации  

 
 

Состав и описание Объекта соглашения, в том числе его 
технико-экономические показатели. Описание земельного участка. 

Существенные условия Концессионного соглашения 
 

Раздел I. Объект соглашения 
 
1. Объектом концессионного соглашения о строительстве и 

эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кургане 
(далее - соглашение) является физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Кургане (далее - объект соглашения), который подлежит созданию. 

2. Состав объекта соглашения (включая перечень объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объекта соглашения), его 
описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в 
разделе IX настоящих Условий. 

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
соглашения несет концессионер в течение всего срока эксплуатации 
объекта. 

 
Раздел II. Создание объекта соглашения 

 
4. Концессионер обязан собственными силами либо с привлечением 

третьих лиц создать объект соглашения, состав, описание и технико-
экономические показатели которого приведены в разделе IX настоящих 
Условий, в срок, указанный в разделе VII настоящих Условий, в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. В ходе строительства объекта соглашения концессионер обязан: 
1) организовать и координировать мероприятия по созданию объекта 

соглашения; 
2) соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными 

концессионером для создания объекта соглашения третьими лицами 
требований действующего законодательства Российской Федерации и 
соглашения; 

3) обеспечить соблюдение охранных зон существующих объектов 
инженерной инфраструктуры, в случае необходимости – вынос сетей и 
сооружений на них в установленном порядке; 

4) обеспечить подключение объекта соглашения к сетям инженерно-
технического обеспечения (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, 
водоотведения, сетям связи и иным коммуникациям, необходимым для 
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инженерного обеспечения ресурсами) до окончания срока создания 
объекта соглашения. 

6. Ввод в эксплуатацию. 
1) концессионер обязан обеспечить ввод объекта соглашения в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, соглашения, технической документации; 

2) концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта 
соглашения в соответствии с технико-экономическими показателями, 
которые приведены в приложении 1 к настоящим Условиям, в срок, 
установленный разделом VII настоящих Условий; 

3) непосредственно после завершения строительства концессионер 
подает документы в уполномоченный орган для получения разрешения на 
ввод объекта соглашения в эксплуатацию; 

4) в случае если в выдаче разрешения на ввод объекта соглашения в 
эксплуатацию было отказано, концессионер обеспечивает устранение 
выявленных недостатков (за исключением случаев, когда это касается 
документов, полученных от концедента, который должен предоставить 
концессионеру надлежащие документы) и повторно представляет 
документы для выдачи разрешения на ввод объекта соглашения в 
эксплуатацию; 

5) концедент вправе присутствовать при осмотре уполномоченным 
органом объекта соглашения, осуществляемом в целях получения 
разрешения на ввод объекта соглашения в эксплуатацию. 

7. После завершения строительства объекта соглашения 
концессионер за счет собственных средств обязан обеспечить 
изготовление технического плана на объект соглашения, а также 
документов, необходимых для осуществления регистрации права в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в том числе 
технического плана. 

8. По завершении строительства концессионер обязан осуществить 
все действия, необходимые для государственной регистрации права 
собственности концедента на объект соглашения. 

9. Концессионер собственными силами за счет собственных средств 
обеспечивает включение объекта соглашения во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Порядком формирования и ведения 
Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из 
него и внесения в него изменений, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 года № 766 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра 
объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 
изменений», и нахождение объекта соглашения во Всероссийском реестре 
объектов спорта в период действия соглашения. 
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10. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта 
соглашения в срок, указанный в пункте 35 раздела VII настоящих Условий. 

11. Завершение концессионером работ по созданию объекта 
соглашения оформляется подписываемым сторонами актом приема-
передачи объекта соглашения с учетом подтверждения ввода объекта 
соглашения в эксплуатацию. 

Раздел III. Обязательства концедента по подготовке проектной 
документации объекта соглашения 

 
12. До осуществления строительных работ концедент обеспечивает 

разработку проектной документации в объеме, который необходим для 
осуществления строительства объекта соглашения, и в сроки, 
установленные пунктом 34 раздела VII настоящих Условий. 

13. Проектная документация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к объекту соглашения в соответствии с решением  
концедента о заключении соглашения. 

14. Концедент обязан обеспечить в отношении соответствующей 
проектной документации, подготавливаемой в целях осуществления 
создания объекта соглашения, получение положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости 
строительства, проводимой государственным органом или организацией, 
уполномоченной на проведение таких государственных экспертиз. 

15. Концессионер обязан за свой счет разработать рабочую 
документацию, необходимую для создания и эксплуатации объекта 
соглашения, а также выполнить необходимые для разработки рабочей 
документации инженерные изыскания. 

16. Рабочая документация должна соответствовать проектной 
документации, требованиям законодательства Российской Федерации и 
соглашения. 

17. После исполнения обязательства по строительству объекта 
соглашения в срок, установленный пунктом 35 раздела VII настоящих 
Условий, концессионер передает концеденту оригинальный экземпляр 
рабочей документации в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

18. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой 
счет при исполнении соглашения, указанные в пункте 16 настоящего 
раздела. 

Регистрация прав концедента на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 



45 

 

Раздел IV. Порядок предоставления концессионеру земельного 
участка 

 
19. С концессионером заключается договор аренды земельного 

участка, на котором будет располагаться объект соглашения, описание 
которого приведено в приложении 2 к настоящим Условиям, в течение 60 
(шестидесяти) рабочих дней с даты подписания соглашения. 

20. Сумма арендной платы за пользование земельным участком 
исчисляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 30 декабря 2016 года № 450 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Курганской области, а также за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов». 

21. Договор аренды земельного участка заключается на срок 
действия соглашения. 

22. Договор аренды земельного участка подлежит государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. 

23. Концессионер не вправе передавать свои права по договору 
аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в 
субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного 
участка. 

24. Прекращение действия соглашения является основанием для 
прекращения договора аренды земельного участка. 

25. Концессионер собственными силами за счет собственных средств 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Курганской области производит подготовку земельного участка и иной 
инфраструктуры, необходимых для создания объекта соглашения и 
исполнения концессионной деятельности, в том числе выполняет 
следующие действия: 

1) производит перенос тепловых сетей и других инженерных 
коммуникаций (в случае необходимости); 

2) производит ликвидацию зеленых насаждений. 
 

Раздел V. Порядок и срок передачи концессионеру прав владения и 
пользования объектом соглашения 

 
26. Государственная регистрация прав владения и пользования 

объектом соглашения осуществляется концессионером собственными 
силами и за счет собственных средств. 

27. Объект соглашения подлежит передаче концессионеру во 
временное владение и пользование в целях исполнения обязательств 
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концессионера по соглашению в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты государственной регистрации права собственности Курганской 
области на объект соглашения. 

Передача концедентом концессионеру объекта соглашения 
осуществляется по акту приема-передачи имущества, содержащему 
сведения о составе имущества, техническом состоянии, стоимости 
передаваемого объекта соглашения. 

 
Раздел VI. Обязательства концессионера по осуществлению 

деятельности 
 
28. Концессионер обязан осуществлять деятельность, связанную с 

использованием объекта соглашения: 
1) деятельность в области спорта; 
2) деятельность спортивных объектов; 
3) прочая деятельность в области спорта. 
29. Концессионер обязуется не прекращать (не приостанавливать) 

деятельность, предусмотренную пунктом 28 настоящего раздела, без 
согласия концедента. Деятельность должна осуществляться в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации, с момента передачи концедентом прав владения и 
пользования объектом соглашения до даты окончания соглашения. 

30. Концессионер обязан: 
1) поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, нести 

расходы на содержание объекта соглашения, производить за свой счет 
необходимый в процессе эксплуатации ремонт; 

2) осуществлять техническое обслуживание объекта соглашения в 
течение всего периода эксплуатации объекта; 

3) не препятствовать концеденту и (или) уполномоченному органу 
концедента в осуществлении контроля за исполнением концессионером 
условий соглашения, в том числе предоставлять беспрепятственный 
доступ к объекту соглашения, на условиях, установленных соглашением; 

4) передать концеденту объект соглашения в момент прекращения 
действия соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных 
разделом XIII настоящих Условий. 

31. Для осуществления эксплуатации и технического обслуживания 
концессионер вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц, 
соответствующих требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

32. Концессионер собственными силами за счет собственных средств 
обеспечивает непрерывную сертификацию объекта соглашения для 
проведения соревнований уровня не ниже региональных в период 
действия соглашения. 
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Раздел VII. Срок действия соглашения 

 
33. Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует в 

течение 35 лет. 
34. Нормативный срок строительства объекта соглашения 

составляет 12 месяцев с даты начала строительства. 
35. Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта 

соглашения составляет период с даты передачи концессионеру прав 
владения и пользования объектом соглашения до окончания срока 
действия соглашения. 

 
Раздел VIII. Цели и срок эксплуатации объекта соглашения 

 
36. Целью эксплуатации объекта соглашения является 

осуществление концессионером концессионной деятельности, 
предусмотренной разделом VI настоящих Условий. 

37. Все доходы от эксплуатации объекта соглашения принадлежат 
концессионеру, за исключением случаев, предусмотренных соглашением. 

 
Раздел IX. Состав, описание, в том числе технико-экономические 

показатели, объекта соглашения 
 
38. Объект соглашения состоит из здания физкультурно-

оздоровительного комплекса. 
39. Исчерпывающие технико-экономические показатели объекта 

соглашения указаны в приложении 1 к настоящим Условиям. 
 

Раздел X. Объем инвестиций 
 
40. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание 

объекта соглашения в размере не менее 211 000 000 (двухсот 
одиннадцати миллионов) рублей. 

 
Раздел XI. Способы обеспечения исполнения концессионером 

обязательств 
по соглашению 

 
41. Концессионер обязуется обеспечить исполнение обязательств, 

возникших на основании соглашения, в порядке, установленном 
настоящим разделом, при этом такое обеспечение создается в пользу 
концедента. 
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42. Концессионер обязан предоставить концеденту обеспечение 
исполнения обязательств, связанных со строительством объекта 
соглашения и его дальнейшей эксплуатацией, в виде: 

1) безотзывной банковской гарантии на период создания объекта 
соглашения в размере 20 процентов от объема инвестиций. Банковская 
гарантия должна быть оформлена концессионером в срок, установленный 
для подписания соглашения, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и обеспечивать строительство 
объекта соглашения; 

2) страхования строительно-монтажных рисков на стадии создания 
объекта соглашения, включая риски причинения вреда жизни, здоровью и 
(или) имуществу третьих лиц. Страхование осуществляется 
концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
разрешения на строительство и подтверждается нотариально 
удостоверенными копиями соответствующих документов о страховании. 
Страховые выплаты направляются концессионером на ремонт, 
восстановление или приобретение утраченного или поврежденного 
имущества, возмещение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу 
третьих лиц; 

3) страхования риска случайной гибели и (или) случайного 
повреждения объекта соглашения на весь срок эксплуатации объекта 
соглашения. Факт страхования подтверждается нотариально 
удостоверенными копиями соответствующих документов о страховании в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода объекта соглашения в 
эксплуатацию и далее ежегодно. Страховые выплаты направляются 
концессионером на ремонт, восстановление или приобретение 
утраченного или поврежденного имущества. 

 
Раздел XII. Размер концессионной платы 

 
43. Концессионная плата по соглашению должна быть исполнена: 
1) в виде единовременного платежа в размере, определяемом по 

результатам открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения о строительстве и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Кургане (далее — конкурс); 

2) путем предоставления концеденту (уполномоченному лицу 
концедента) на безвозмездной основе в пользование универсального 
зала, входящего в состав объекта соглашения, в объеме, определяемом 
по результатам конкурса, в соответствии с графиком работы (в интервале 
не ранее 8:00 и не позднее 20:00). График и другие параметры 
предоставления концессионером концеденту универсального зала 
согласовываются между концедентом и концессионером в письменной 
форме не реже 1 (одного), но не более 4 (четырех) раз в календарный год, 
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при этом первое согласование осуществляется в течение 3 (трех) месяцев 
с даты ввода в эксплуатацию объекта соглашения. В случае трехкратного 
отказа концессионера в согласовании графика, предусмотренного данным 
подпунктом, концедент направляет концессионеру в уведомительном 
порядке график, который считается согласованным на 6 (шесть) месяцев. 

44. Концессионная плата уплачивается концессионером в бюджет 
Курганской области в срок, не превышающий 365 (триста шестьдесят пять) 
календарных дней с даты ввода объекта соглашения в эксплуатацию. 

 
Раздел XIII. Передача объекта концессионного соглашения 

концеденту 
 
45. Концессионер обязан передать объект соглашения концеденту в 

течение 40 (сорока) календарных дней с момента прекращения действия 
соглашения по акту приема-передачи. 

46. Передаваемый концессионером объект соглашения должен быть 
пригодным для использования и эксплуатации и не должен быть 
обременен правами третьих лиц. Приемка объекта соглашения от 
концессионера осуществляется специально созданной концедентом 
комиссией по приемке объекта соглашения (далее - комиссия), в состав 
которой включаются представители органов исполнительной власти 
Курганской области. 

47. По результатам осмотра комиссией выносится решение о 
принятии либо об отказе в принятии объекта соглашения, которое 
оформляется актом осмотра. 

48. В случае выявления комиссией оснований для отказа в принятии 
акт осмотра направляется концессионеру для устранения выявленных 
недостатков. 

49. При решении комиссии о принятии объекта соглашения 
подписывается акт приема-передачи. 

50. Концессионер передает концеденту документы, относящиеся к 
передаваемому имуществу, одновременно с передачей этого имущества 
концеденту. 

 
Раздел XIV. Основные последствия нарушения сторонами 

обязательств 
 
51. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

условиям соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и соглашением. 

52. Концедент и концессионер имеют право на возмещение убытков, 
возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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другой стороной соглашения обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

53. Концессионер обязан уплатить концеденту неустойку в виде 
штрафа в случае обнаружения несоответствия объекта соглашения 
требованиям проектной документации, требованиям соглашения в 
размере 10 (десяти) процентов от стоимости создания объекта 
соглашения. 

54. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
концессионером обязательств по соблюдению сроков ввода в 
эксплуатацию объекта соглашения концессионер уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый день 
просрочки. 

55. В случае неисполнения обязательств концессионера, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 42 раздела XI настоящих Условий, 
концессионер уплачивает неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей. 

56. В случае неисполнения обязательств концессионера, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 42 раздела XI настоящих Условий, 
концессионер уплачивает неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей. 

 
Раздел XV. Прекращение соглашения. 

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного 
расторжения соглашения 

 
57. Соглашение прекращается по истечении срока действия 

соглашения. 
58.Соглашение прекращается досрочно в следующих случаях: 
1) по соглашению сторон в соответствии с пунктом 59 настоящего 

раздела; 
2) по решению арбитражного суда по требованию концедента в 

случаях и порядке, предусмотренных пунктом 60 настоящего раздела; 
3) по решению арбитражного суда по требованию концессионера в 

случаях и порядке, предусмотренных пунктом 61 настоящего раздела; 
4) по решению арбитражного суда по требованию любой из сторон в 

случаях и порядке, предусмотренных пунктом 62 настоящего раздела. 
59. Соглашение может быть прекращено в любой момент до 

истечения срока действия соглашения по соглашению сторон, 
заключенному в письменной форме. Условия соглашения о прекращении в 
этом случае должны определять порядок прекращения и обязательства 
сторон в связи с таким прекращением. В случае прекращения действия 
соглашения по соглашению сторон возмещение расходов определяется в 
порядке, определяемом соглашением о прекращении. 
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60. Соглашение может быть досрочно прекращено арбитражным 
судом по требованию концедента в случае наступления любого из 
следующих обстоятельств: 

1) арбитражный суд принял постановление о введении в отношении 
концессионера процедуры наблюдения в рамках дела о признании 
концессионера банкротом (несостоятельным) в случае, если 
концессионером не была подана апелляционная жалоба в срок, 
установленный законодательством, или по итогам рассмотрения всех 
поданных жалоб на стадии апелляционного и кассационного обжалования 
указанные в настоящем подпункте судебные акты были оставлены в силе; 

2) арбитражный суд вынес постановление о признании 
концессионера банкротом (несостоятельным) или о его ликвидации, и 
концессионером не была подана апелляционная жалоба в срок, 
установленный законодательством, или по итогам рассмотрения всех 
поданных жалоб на стадии апелляционного и кассационного обжалования 
указанные в настоящем подпункте судебные акты были оставлены в силе; 

3) участники концессионера приняли решение о ликвидации 
концессионера; 

4) в случае просрочки концессионером установленного соглашением 
срока создания объекта соглашения; 

5) концессионер не приступает к эксплуатации и техническому 
обслуживанию в течение 6 (шести) месяцев с даты ввода объекта 
соглашения в эксплуатацию, за исключением случаев отсутствия вины 
концессионера (и привлеченных им третьих лиц) в такой просрочке; 

6) концессионер полностью приостанавливает эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание объекта соглашения без согласования с 
концедентом на срок, превышающий 6 (шесть) месяцев, кроме случаев, 
находящихся вне контроля концессионера, а также случаев, когда 
приостановка или прекращение эксплуатации и технического 
обслуживания требуется для осуществления реконструкции, капитального 
ремонта или ликвидации последствий аварий и иных чрезвычайных 
обстоятельств, если такие действия создают угрозу жизни, здоровью и 
безопасности граждан и (или) существенную угрозу для причинения 
существенного ущерба объекту соглашения; 

7) концессионер полностью или частично передал свои права и (или) 
обязанности по соглашению третьему лицу без получения 
предварительного согласия концедента, за исключением случаев, когда 
переход прав и обязанностей концессионера по соглашению состоялся в 
силу законодательства Российской Федерации или в соответствии с 
соглашением, заключенным с финансирующей организацией; 

8) если совокупный размер ущерба, нанесенного по вине 
концессионера объекту соглашения и земельному участку в течение срока 
действия соглашения и остающегося неустраненным или иным образом не 
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компенсированным концессионером, превышает 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей (указанная сумма подлежит индексации на 
фактические индексы инфляции для каждого соответствующего года) и 
при этом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления 
концедентом соответствующего требования концессионер не представил 
концеденту план по устранению причиненного ущерба или срок 
выполнения мероприятий такого плана по устранению причиненного 
ущерба нарушен более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 

9) при расторжении договора аренды земельного участка в связи с 
неуплатой арендной платы концессионером как арендатором по договору 
аренды земельного участка, если просрочка уплаты арендной платы 
составляет более одного года; 

10) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

61. Соглашение может быть досрочно прекращено по решению 
арбитражного суда по требованию концессионера: 

1) в случае нарушения концедентом своих обязательств по 
соглашению или иному договору, заключенному между концедентом и 
концессионером в связи с исполнением обязательств по соглашению, если 
такое нарушение делает невозможным исполнение соглашения, и 
неустранение такого нарушения в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после получения концедентом письменного уведомления от 
концессионера, указывающего на такое нарушение и требующего его 
исправления; 

2) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

62. Если между сторонами не было достигнуто соглашение о 
прекращении, соглашение может быть прекращено по решению 
арбитражного суда по заявлению любой из сторон, если обстоятельство 
непреодолимой силы (или его последствия) препятствует либо будет 
препятствовать надлежащему исполнению любой стороной своих 
обязательств по соглашению в течение более 6 (шести) месяцев, и это 
имеет существенное неблагоприятное последствие в отношении 
выполнения действий по созданию объекта соглашения, техническому 
обслуживанию и (или) эксплуатации, и стороны, действуя в соответствии с 
порядком разрешения споров, в течение 3 (трех) месяцев не пришли к 
соглашению относительно возможности продолжения исполнения 
соглашения. 

63. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить соглашение в 
соответствии с пунктами 60 – 62 настоящего раздела, направляет другой 
стороне письменное заявление о прекращении соглашения, которое 
должно содержать указание на применимое основание прекращения. 
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Заявление о прекращении соглашения может содержать указание 
разумного срока для устранения основания прекращения в случае, если 
такое устранение возможно. Такой разумный срок определяется стороной, 
направляющей заявление о прекращении соглашения, исходя из 
конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) 
рабочих дней. 

При получении от стороны заявления о прекращении соглашения по 
основаниям прекращения сторона, получившая такое заявление, в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней вправе предоставить направившей 
такое заявление стороне мотивированные возражения в отношении такого 
заявления либо план устранения соответствующих нарушений. 

Сторона, получившая такие возражения или план устранения 
нарушений, должна рассмотреть их и в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты получения соответствующего документа письменно 
уведомить другую сторону: 

о своем согласии с такими возражениями или планом устранения 
нарушений; 

о несогласии с такими возражениями или планом устранения 
нарушений. При этом к такому уведомлению такая сторона вправе 
приложить альтернативный план устранения нарушений. 

Сторона, получившая предложенный другой стороной 
альтернативный план устранения нарушений, обязана уведомить другую 
сторону о своем согласии или несогласии с ним в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня его получения. 

В случае несогласия любой из сторон с возражениями или планом 
устранения нарушений или альтернативным планом устранения 
нарушений, указанное разногласие считается спором и подлежит 
урегулированию сторонами в арбитражном суде. 

Если сторона, ответственная за устранение основания прекращения, 
устраняет такое основание в течение срока, установленного в заявлении о 
прекращении соглашения, или начала реализовывать согласованный 
сторонами план устранения нарушений, заявление о прекращении 
соглашения считается отозванным и соглашение продолжает действовать. 

В свою очередь заявление о прекращении соглашения считается 
возобновленным и сделавшая его сторона вправе требовать прекращения 
соглашения и предусмотренная настоящим пунктом процедура не 
подлежит повторному применению, если: 

основание прекращения не устранено в течение срока, 
установленного в заявлении о прекращении соглашения, и ни одна из 
сторон не инициировала согласование плана устранения нарушений; 

план устранения нарушений не реализован в предусмотренные в нем 
сроки; 
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альтернативный план устранения нарушений не реализован в 
предусмотренные в нем сроки. 

64. В случае прекращения соглашения на дату прекращения и без 
ущерба для каких-либо прав сторон по соглашению: 

1) соглашение (в том числе обязательства концессионера по 
эксплуатации и техническому обслуживанию объекта соглашения) 
прекращает действовать в момент окончания срока соглашения; 

2) договор аренды и права концессионера на земельный участок, 
объект соглашения прекращаются; 

3) концессионер обязан передать концеденту объект соглашения, 
земельный участок; 

4) стороны обязуются уплатить возмещение расходов при 
прекращении соглашения в порядке, установленном пунктом 65 
настоящего раздела. 

65. В случае расторжения соглашения до даты истечения срока 
действия соглашения концессионеру выплачивается компенсация в 
соответствии со следующими условиями и в следующем порядке: 

1) условием выплаты компенсации, в зависимости от того на какой 
стадии исполнения соглашения оно прекращается, является: 

соответствие объекта соглашения требованиям проектно-сметной 
документации, соглашения (до передачи объекта соглашения концеденту 
согласно пункту 11 раздела II настоящих Условий в части проведенных 
работ по созданию объекта соглашения); 

предоставление концеденту документов на объект соглашения, 
наличие которых непосредственно влияет на возможность осуществления 
эксплуатации, технического и (или) технологического обслуживания, 
включая проведение ремонтных работ, объекта соглашения, в том числе 
исполнительную документацию, документацию на оборудование в 
соответствии с действующим законодательством; 

2) указанная в настоящем пункте компенсация является 
единственной формой возмещения расходов концессионера и ее 
предельным размером, на которые вправе претендовать концессионер 
после прекращения соглашения по любым основаниям; 

3) при расчете размера компенсации ее предельный размер 
определяется в размере стоимости объекта соглашения (в том числе в 
случае незавершенного строительства объекта) по состоянию на день 
прекращения соглашения. Стоимость объекта соглашения определяется 
по результатам независимой экспертизы. Расходы по проведению 
независимой экспертизы объекта соглашения возлагаются: 

на концессионера - при досрочном расторжении соглашения по 
основаниям, указанным в подпунктах 1-9 пункта 60 настоящего раздела; 

на концедента - при досрочном расторжении соглашения по 
основанию, указанному в подпункте 1 пункта 61 настоящего раздела; 
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на стороны в соответствии с их соглашением о распределении 
расходов на независимую экспертизу либо по решению суда в случае 
недостижения соглашения сторон — в иных случаях; 

4) если соглашение прекращается до даты передачи объекта 
соглашения концеденту согласно пункту 11 раздела II настоящих Условий, 
концедент выплачивает концессионеру компенсацию (с учетом 
предельного размера компенсации), состоящую из: 

компенсации подтвержденных расходов концессионера на выплату 
арендной платы по договору аренды земельного участка; 

компенсации подтвержденных расходов концессионера на затраты 
на подключение (технологическое присоединение) объекта соглашения к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

компенсации подтвержденных расходов концессионера на 
строительство; 

5) если соглашение прекращается после даты передачи объекта 
соглашения концеденту согласно пункту 11 раздела II настоящих Условий, 
концедент выплачивает концессионеру компенсацию в размере 
определенной по результатам независимой экспертизы стоимости объекта 
соглашения по состоянию на день прекращения соглашения в части, 
пропорциональной оставшемуся сроку использования (эксплуатации) 
объекта соглашения согласно пункту 35 раздела VIII настоящих Условий; 

6) компенсация концессионеру по соглашению выплачивается в 
течение 6 (шести) месяцев с даты досрочного прекращения соглашения. 

Выплаты производятся в установленный срок в размере доведенных 
до уполномоченного органа концедента лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. 

В случае если размер суммы подлежащих выплате денежных 
средств превышает доведенные до уполномоченного органа концедента 
лимиты бюджетных обязательств, оставшаяся сумма выплачивается 
концессионеру в течение 2 (двух) месяцев с даты доведения до 
уполномоченного органа концедента лимитов бюджетных обязательств в 
необходимом объеме, но в любом случае не позднее: 

в случае если на момент появления обязательства по выплате 
бюджет Курганской области на очередной финансовый год не был 
сформирован – первого квартала очередного финансового года; 

в случае если на момент появления обязательства по выплате 
бюджет Курганской области на очередной финансовый год был 
сформирован – 5 (пяти) месяцев с даты наступления очередного 
финансового года. 
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Состав и описание объекта концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городе Кургане 
 

Объект концессионного соглашения: физкультурно-оздоровительный 
комплекс в городе Кургане 

 

Наименование и основные 
параметры объекта соглашения 

Экономиче
ский показатель 

Описание 
мероприятий 
по 
строительству 

Здание физкультурно-
оздоровительного комплекса – 
2424,61 кв. м; 

количество этажей – 2; 
общая площадь здания – 

2424,61 кв. м; 
полезная площадь – 

2256,49 кв. м; 
расчетная площадь – 

1784,45 кв. м; 
строительный объем здания – 

17696 куб. м; 
универсальный зал площадью 

646,75 кв.м, с инвентарной — 22,41 
кв.м, помещение для занятия 
настольным теннисом - 113,28 кв.м, 
универсальное помещение на 
втором этаже — 504,89 кв.м, 
тренерская, кабинет 
функциональной диагностики, 
кабинеты администрации и 
персонала, помещение дежурного 
администратора, балкон для 
зрителей, радиоузел. 
Вспомогательные и обслуживающие 
помещения: вестибюль, гардероб 
для зрителей, душевые, санузлы, 
кафетерий, помещение охраны 

Общая 
предполагаемая 
стоимость 
объекта 
строительства – 
не менее 
211 млн руб. 
в ценах 
соответствующи
х годов 

В 
соответствии с 
разработанной 
концедентом 
проектно-
сметной 
документацией 
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Технико-экономические показатели объекта концессионного 
соглашения в соответствии с проектно-сметной документацией на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Кургане 

 
Физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован как 

многофункциональный объект, в состав помещений которого входят 
различные спортивные зоны для общефизической подготовки и учебно-
тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, боксу, 
настольному теннису. На первом этаже расположены: вестибюль с 
гардеробом и помещением охраны, кафетерий на 16 мест, универсальный 
зал 18х36м с инвентарной, помещение для занятий настольным теннисом 
на 2 стола, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, 
тренерские с душевыми, кабинет врача, кабинет функциональной 
диагностики, административные помещения, комната обслуживающего 
персонала, санитарно-технические помещения. На втором этаже 
запроектированы: универсальное помещение 14х36м с инвентарной, 
радиоузел, балкон для зрителей на 50 посадочных мест, санитарно-
технические помещения. Универсальный зал 1 этажа запроектирован для 
занятий по волейболу (расчетная численность — 20 человек), баскетболу 
(расчетная численность — 18 человек), мини-футболу (расчетная 
численность — 20 человек). Администрацией комплекса составляется 
график занятий с перерывами для уборки. Универсальное помещение 
второго этажа разделено на зоны: зона боксерского ринга с 
тренировочными зонами для боксеров (расчетная численность — 15 
человек), кардиозона с кардиотренажерами, зона с конструкциями на 
свободные веса и зона со скамьями и грузоблочными тренажерами. 
Основное спортивное оборудование и инвентарь трансформируемое, 
часть его хранится в инвентарных. Расчет спортивного оборудования и 
инвентаря произведен с учетом групповых занятий от 8 до 20 человек в 
зависимости от видов спорта. Раздевалки оборудуются шкафами для 
одежды (с замками), скамейками с вешалками (из расчета 60 см длины 
скамьи на человека), настенными фенами для волос, питьевыми 
фонтанчиками. Кабинет врача и кабинет функциональной диагностики 
оборудованы необходимым оборудованием для медицинского осмотра, 
оказания неотложной помощи, диагностики физического состояния 
занимающихся. Кафетерий запроектирован для реализации привозной 
продукции (мучных и кондитерских изделий, соков, кисло-молочных 
продуктов, мороженого) и продукции, не требующей сложного 
приготовления (горячие напитки, бутерброды) с использованием 
одноразовой посуды. Ассортимент продукции согласовывается с органами 
Роспотребнадзора. Кафетерий оборудуется необходимым холодильным и 
тепловым оборудованием, кассовым аппаратом, кафетерийной мебелью 
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со встроенными мойками, столиками для приема пищи стоя. В кафетерии 
установлен умывальник с электросушителем для рук. 

В проект заложено необходимое оборудование и мебель. 
Технологическое оборудование и материалы, применяемые для его 
изготовления, должны иметь сертификат соответствия системы 
Госстандарта России. Специальное оборудование для маломобильных 
групп населения заложено в разделе «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» проекта, в том числе гусеничный подъемник БАРС 
УГП 130 для подъема (спуска) пользователя инвалидного кресла по 
лестнице на второй этаж (при обязательном участии сопровождающего). 

Конструктивное решение наружных стен: 
сэндвич - панели поэлементной сборки (СППС) толщиной 150 мм и с 

наружным слоем из металлосайдинга с разной фактурой. 
Конструктивное решение цоколя: 
фундаментные блоки с облицовкой фасадной плиткой «Терракот», 

Шамот «Хаос». 
Конструктивные решения кровли: 
стальной профилированный настил Н57-750-0.8; 
обрешетка-швеллер № 20 по ГОСТ 8240-97. 
Конструктивные решения перекрытия: 
стяжка из цементно-песчаного раствора; 
утеплитель - ЛАЙНРОК РУФ; 
пароизоляция из полиэтиленовой пленки с проклейкой швов 

самоклеящейся лентой; 
стальной профилированный настил Н57-750-0.8; 
оконные блоки предусмотрены индивидуального изготовления из 

ПВХ профилей, с заполнением двухкамерными поворотно-откидными 
стеклопакетами. 

Проектом предусматривается отделка в полном объеме стен, 
потолков и полов всех помещений. Для внутренней отделки используются 
материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. 
Отделочные работы необходимо вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
и рекомендациями производителей применяемых материалов. В отделку 
универсального зала заложена облицовка стен хризотилцементными 
плоскими прессованными листами ГОСТ 18124-2012 на высоту 1,8 м. Пол 
в универсальном зале и помещении для занятий настольным теннисом - 
гетерогенное покрытие Omnisports Reference, фирма-изготовитель 
«Tarket». Стены в помещениях, связанные с пребыванием людей, 
окрашиваются акриловой краской. У раковин устраивается фартук из 
керамической плитки. Полы - гомогенное покрытие. Стены помещений, 
связанных с влажным режимом эксплуатации, облицовываются 
керамической плиткой до уровня подвесного потолка. Потолки - подвесные 
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реечные. Полы - керамическая плитка. В коридорах и вестибюле заложен 
подвесной потолок из негорючих плит КНАУФ - Файерборд (П 233) на 
одноуровневом металлическом каркасе. Стены окрашиваются акриловой 
краской. На высоту 0,3 м выполнить плинтус из керамогранитной плитки в 
тон плитки пола. Стены и потолки всех технические помещения окрашены 
акриловой краской. Полы - керамическая плитка. Подробное описание 
решений по отделки помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения приведены в ведомости 
отделки помещений (лист АР- 14), в экспликации полов (лист АР 15) и 
согласованы с заказчиком. 

 
Описание 

земельного участка, на котором будет располагаться объект 
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кургане 

 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Площадь 14967 квадратных метров 

Кадастровый номер 45:25:020403:2003 

Собственность Курганская область 

Адрес 
(местоположение) 

Российская Федерация, Курганская область, 
городской округ город Курган, город Курган, 
Курганская область, г. Курган, мкр. 4-й, № 25 

Ограничения - 

Вид разрешенного 
использования 

Обеспечение занятий спортом в помещениях 

Цель 
предоставления 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 



 
Приложение № 2 
к Конкурсной документации 

 
 

Описание мероприятий по строительству  
 
В соответствии с разработанной концедентом проектно-сметной 

документацией (приложение в виде отдельного файла, прикрепленного  
к Конкурсной документации). 
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Приложение № 3 
к Конкурсной документации 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка, находящегося в собственности Курганской 

области, при предоставлении земельного участка в аренду в 
соответствии с концессионным соглашением 

 
г. Курган                    «____» __________ _____ г.  

 
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской 

области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
___________________________________________, действующего на 
основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Курганской области, утвержденного 
____________________________________, с одной стороны и 
____________________________________________________, 
именуемый (именуемая, именуемое) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
______________________________________, действующего на 
основании ____________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, концессионным соглашением от ___ № __заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора и цель предоставления земельного участка 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 45:25:020403:2003 площадью 14 967 кв. м, 
местоположение которого: Российская Федерация, Курганская область, 
город Курган, мкр. 4-й, № 25 (далее – участок) вид разрешенного 
использования: обеспечение занятий спортом в помещениях. 

1.2. Участок принадлежит Курганской области на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
«___» _____________ ______ года сделана запись регистрации № 
__________________. 
1.3. Участок предоставлен Арендатору для строительства и 
эксплуатации объекта концессионного соглашения в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
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1.4. На участке отсутствуют объекты движимого, недвижимого 
имущества.  

1.5. Ограничения прав на участок: 
- не зарегистрировано.  
1.6. Участок передается Арендодателем Арендатору в аренду по 

акту приема-передачи в аренду участка, находящегося в собственности 
Курганской области (далее – акт приема-передачи), по форме согласно 
приложению к настоящему Договору. Указанный акт подписывается 
обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.  

2. Срок действия Договора 
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок 

действия концессионного соглашения с момента передачи участка по 
акту приема-передачи. 

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в 
органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости. Проведение 
мероприятий по государственной регистрации настоящего Договора 
обеспечивается Арендодателем.  

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы определяется Арендодателем на 
основании расчета размера арендной платы, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.2. Порядок определения размера арендной платы за 
пользование участком устанавливается в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 30.12.2016 № 
450-п «Об установлении порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Курганской 
области, а также за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов». 

3.3. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в 
одностороннем порядке без согласования с Арендатором в связи с: 

- изменение кадастровой стоимости земельного участка; 
- перевод земельного участка из одной категории в другую или 

изменение вида разрешенного использования земельного участка; 
- изменение нормативных правовых актов Российской Федерации и 

(или) нормативных правовых актов Курганской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, 
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регулирующих исчисление арендной платы за использование 
земельных участков; 

- проведение индексации размера годовой арендной платы за 
земельный участок. 

Новый размер арендной платы подлежит применению с даты 
внесения в государственный кадастр недвижимости измененной 
кадастровой стоимости участка либо с даты вступления в силу 
нормативного правового акта.  

3.4. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об 
изменении размера арендной платы путем направления уведомления об 
изменении размера арендной платы заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручает указанное уведомление лично под расписку 
или иным способом, документально подтверждающим факт и дату 
получения указанного уведомления Арендатором.  

Неполучение Арендатором уведомления об изменении размера 
арендной платы не может служить основанием для неначисления 
арендной платы в новом размере.  

Направляемое Арендодателем уведомление об изменении 
размера арендной платы является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.5. В случае увеличения арендной платы доплата производится в 
течение 20 календарных дней с даты доставки уведомления об 
изменении арендной платы.  

По истечении установленного срока уплаты неуплаченная сумма 
арендной платы считается недоимкой, на которую начисляются пени в 
порядке, установленном пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Договора. 

Неполучение Арендатором измененного расчета размера 
арендной платы не может служить основанием для неначисления ему 
арендной платы в новом размере. 

В случае неполучения Арендатором измененного расчета размера 
арендной платы начисление пени на сумму доплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Договора, по 
истечении 30 календарных дней с даты направления Арендодателем 
уведомления об изменении размера арендной платы. 

Уведомление об изменении размера арендной платы считается 
доставленным и в тех случаях, если оно поступило Арендатору, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомился с ним. 

3.6. В случае выявления переплаты излишне уплаченные средства 
подлежат зачету в счет будущих платежей, а в случае окончания срока 
действия настоящего Договора − подлежат возврату. Возврат излишне 
внесенной суммы осуществляется в месячный срок на основании 
письменного заявления Арендатора. 



64 

 

 

3.7. Арендная плата за использование участка вносится 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.8. Арендная плата по настоящему Договору вносится 
Арендатором на расчетный счет № _________, открытый в Отделении 
_________________ г. ___________, БИК ___________, получатель − 
_____________________, ИНН ________________, КПП 
_________________, ОКТМО __________________, код бюджетной 
классификации _______________________________ «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)».  

3.9. Начисление арендной платы производится с начала срока, 
указанного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Договора.  

3.10. Первый платеж производится Арендатором в течение 10 
рабочих дней после даты вступления настоящего Договора в силу с 
начала срока, указанного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Договора. 

3.11. Неиспользование участка Арендатором не может служить 
основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Беспрепятственно проходить на участок с целью его осмотра 

на предмет соблюдения использования Арендатором участка по 
целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования. 

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных 
с использованием участка не по целевому назначению и 
использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих 
к порче участка.  

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
порядке и случаях, установленных разделом 6 настоящего Договора.  

4.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением 
качества участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.  

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если 

иное не установлено настоящим Договором, в состоянии, 
соответствующем условиям настоящего Договора, и принять его при 
расторжении или прекращении настоящего Договора. 
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4.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с 
использованием участка, если она не противоречит условиям 
настоящего Договора и законодательству Российской Федерации, 
Курганской области. 

4.2.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы в двухнедельный срок с даты 
их изменения. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
4.3.2. Использовать участок только в соответствии с целью и 

условиями его предоставления. 
4.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 

порядке и случаях, установленных разделом 6 настоящего Договора.  
4.4. Арендатор обязан:  
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора. 
4.4.2. Принять участок по акту приема-передачи, если иное не 

установлено настоящим Договором, и вернуть его при расторжении или 
прекращении настоящего Договора в 3-дневный срок с даты принятия 
соответствующего решения. 

4.4.3. Использовать участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, а также способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.  

4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на участок для 
осуществления контроля за его использованием. 

Обеспечить допуск на участок представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту для обеспечения 
его безопасности, в случае если участок полностью или частично 
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного 
объекта. 

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик и экологической обстановки на арендуемом 
участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю 
арендную плату в размере и порядке, определяемом настоящим 
Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.  

4.4.7. Извещать Арендодателя и соответствующие 
уполномоченные органы о возникновении аварийной ситуации, аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) участку, а также 
объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в 
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течение суток с момента наступления такого события и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба. 

4.4.8. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) 
принадлежащих Арендатору и находящихся на участке зданий, 
сооружений, помещений в них или объектов незавершенного 
строительства другому лицу либо совершения сделки с правом аренды 
участка Арендатор обязан в двухнедельный срок после совершения 
сделки уведомить об этом Арендодателя. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней при досрочном освобождении участка. 

4.4.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов в 10-дневный срок с даты их изменения.  

4.4.11. В случае приобретения Арендатором участка в 
собственность в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством, Арендатор обязуется оплатить арендную плату, а 
также предусмотренную настоящим Договором неустойку за 
ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств по настоящему 
Договору, начисленные до момента государственной регистрации 
перехода права собственности на участок к Арендатору. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные действующим законодательством.  

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Арендатором обязательства по внесению арендной платы он 
уплачивает Арендодателю пени в размере 0,15 процента от 
просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени перечисляются по 
реквизитам, предусмотренным для уплаты неустойки (штрафа) и 
указанным в абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 настоящего Договора.  

5.3. В случае если Арендатором в двухнедельный срок не 
направлено Арендодателю уведомление о совершении сделки с правом 
аренды участка либо использования участка не по целевому 
назначению, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в 
размере 1,5 процента от кадастровой стоимости арендуемого участка. 

Неустойка (штраф) перечисляется в безналичном порядке по 
настоящему Договору Арендатором на расчетный счет № _________, 
открытый в Отделении _________________ г. ___________, БИК 
___________, получатель − _____________________, ИНН 
________________, КПП _________________, ОКТМО 
__________________, код бюджетной классификации 
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_______________________________ «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации».  

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, виновная Сторона 
обязана возместить причиненные другой Стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. При этом 
Стороне, нарушившей условия настоящего Договора, направляется 
другой Стороной письменная претензия. При неустранении нарушения в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
претензии пострадавшая Сторона имеет право обратиться в суд. 

5.5. В случае невозвращения участка по акту приема-передачи 
Арендодателю при расторжении настоящего Договора или прекращении 
его действия в срок, установленный пунктом 6.9 раздела 6 настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за все 
время просрочки. 

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения 
обязательства в натуре. Просрочка исполнения не освобождает 
добросовестную Сторону от принятия исполнения обязательства в 
натуре. 

5.7. В случае прекращения действия настоящего Договора 
Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный Арендодателю повреждением участка, многолетних 
насаждений непосредственно Арендатором или же третьими лицами. 
Указанная ответственность не возникает в случае, если Арендатор 
докажет, что указанный вред был причинен Арендодателю в силу 
обстоятельств непреодолимой силы либо вызван виновными 
действиями самого Арендодателя. 

5.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего пункта. 

5.8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. 

5.8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 5.8.1 
настоящего пункта, каждая Сторона должна в течение трех дней 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств. 

5.8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит 
извещение, предусмотренное подпунктом 5.8.2 настоящего пункта, то 
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она обязана возместить другой Стороне понесенные той Стороной 
убытки. 

5.8.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в подпункте 
5.8.1 настоящего пункта, и их последствия продолжают действовать 
более месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора. 

6. Изменение и прекращение действия Договора 
6.1. Изменения условий настоящего Договора осуществляются по 

соглашению Сторон и оформляются Сторонами в письменной форме 
путем подписания дополнительного соглашения, за исключением 
случаев, установленных настоящим Договором, когда арендная плата и 
(или) размер пени изменяются в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя при условии его уведомления. 

6.2. Действие настоящего Договора прекращается по окончанию 
его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон, в том 
числе заключаемому до истечения установленного условиями 
настоящего Договора срока в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и (или) 
условиями настоящего Договора. 

В случае досрочного расторжения настоящего Договора любая из 
Сторон должна известить другую Сторону не менее чем за 30 дней о 
предстоящем прекращении действия настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по 
решению суда при существенном нарушении условий настоящего 
Договора после письменного предупреждения другой Стороны об 
устранении нарушений и установлении срока для устранения указанных 
нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 раздела 5 
настоящего Договора. 

6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется 
по требованию Арендодателя при существенном нарушении условий 
настоящего Договора Арендатором: 

- если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему 
Договору; 

- если Арендатор не уплачивает или уплачивает не в полном 
объеме арендную плату более 2 раз подряд по истечении 
установленного срока платежа; 

- если Арендатор использует участок не в соответствии с его 
целевым назначением; 

- если Арендатор не выполнил обязанности по приведению участка 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

- по иным основаниям, предусмотренным статьей 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации.  
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6.5. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется 
в судебном порядке по требованию Арендатора при нарушении условий 
настоящего Договора Арендодателем в случаях: 

- непредоставления Арендодателем участка в пользование 
Арендатору либо создания Арендодателем препятствий пользованию 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора; 

- если переданный Арендатору участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были заранее 
известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во 
время осмотра участка.  

6.6. Настоящий Договор досрочно прекращается по требованию 
Арендодателя при необходимости изъятия участка для государственных 
или муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством.  

6.7. Перемена собственника участка не является основанием для 
расторжения настоящего Договора. 

6.8. Расторжение или прекращение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора от исполнения обязательств по погашению 
задолженности по арендной плате и неустойки. 

6.9. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан возвратить участок Арендодателю по акту приема-передачи в 
течение 3 дней с момента прекращения действия настоящего Договора 
в надлежащем состоянии. 

6.10. Расторжение концессионного соглашения от ___ № 
__является основанием для расторжения настоящего Договора. 
 

7. Прочие условия действия Договора 
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами 

могут вестись путем обмена документами, а также посредством 
отправки документов по адресу, указанному Стороной настоящего 
Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
предусматривающей фиксацию доставки документов, которые 
считаются полученными Стороной настоящего Договора в день их 
доставки, хотя бы Сторона по указанному адресу не находится или не 
проживает. 

7.2. Земельные споры, возникшие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться в установленном 
порядке в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

7.3. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования участка таковые должны быть 
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ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет 
Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием 
Арендодателя. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.5. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

- акт приема-передачи в аренду участка, находящегося в 
собственности Курганской области; 

- расчет размера арендной платы. 
8. Реквизиты Сторон 

 
Арендодатель:  
Департамент имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 
 

Арендатор: 
___________________________ 
___________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

9. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области 
 
__________________   (подпись) 
М.П. 
«____» ___________ _____ г. 
 

Арендатор: 
_______________________ 
 
 
 
_________________  (подпись) 
М.П. 
 
«____» __________ _____ г. 
 

 
 
* Настоящий Договор выдан «___» ____________ _____ г. 

Регистрационный номер в книге записи и выдачи договоров аренды 
земельных участков – ________________. 
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АКТ 
приема-передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в собственности Курганской области 
 

г. Курган              «___» ____________ ____ 
года 

 
Мы, нижеподписавшиеся, департамент имущественных и 

земельных отношений Курганской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________________, 
действующего на основании Положения о департаменте имущественных 
и земельных отношений Курганской области, утвержденного 
________________________________, и _______________________, 
именуемый (именуемая, именуемое) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
______________________________________, действующего на 
основании 
________________________________________________________, при 
приеме-передаче земельного участка установили следующее. 

Предоставляемый в аренду земельный участок площадью 14967 
кв. м с кадастровым номером 45:25:020403:2003, адрес: Российская 
Федерация, Курганская область, г. Курган, мкр. 4-й, № 25, находится в 
состоянии, пригодном к использованию по целевому назначению в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Курганской области, при предоставлении 
земельного участка в соответствии с концессионным соглашением от 
«___» __________ ______ года № ______. 

Арендатор произвел осмотр земельного участка, претензий по 
состоянию земельного участка у сторон не имеется. Недостатки 
земельного участка во время его осмотра не обнаружены. 

Земельный участок используется с «____» _______________ 
_______г. 

 
От Арендодателя (передал) 
______________________ _____________________________  
 (подпись) 
 
 М.П. «___» ___________ ______ г. 
 
От Арендатора (принял) 

______________________________  _____________________________  
 (подпись) 
 
 М.П. «___» ___________ ______ 
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Приложение №4 
к конкурсной документации 

 
АКТ  

приема – передачи имущества от Концедента/от Концессионера 
Концессионеру /Концеденту 

 
г. Курган         «___» ____________ ____ года 

 
В соответствии с Концессионным соглашением от «__» _______ 

20__ г. в отношении физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Курган (далее – Соглашение), заключенным между Курганской 
областью, от имени которой Управление по физической культуре и 
спорту Курганской области в лице ___________, действующего на 
основании __________ (далее – Концедент), с одной стороны, и (Полное 
наименование Концессионера), (организационно-правовая форма), с 
местонахождением по адресу: (адрес), в лице (ФИО), (должность), 
действующего на основании (указать реквизиты соответствующих 
документов), (далее – Концессионер), с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, составили Акт приема-передачи 
имущества от концедента/концессионера концессионеру/концеденту 
(далее _ Акт приема-передачи) о нижеследующем: 

1. Концедент/Концессионер передал, а Концессионер/Концедент 
принял имущество со следующими Индивидуализирующими 
характеристиками: (Указываются технико-экономические показатели 
объекта Концессионного соглашения). 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Индивидуализирующие характеристики (адрес, 
площадь, кадастровый номер, техническое 

состояние, срок службы, остаточная стоимость, 
др. характеристики передаваемого имущества) 

1   

   

2. Имущество, перечисленное в пункте 1 настоящего Акта приема-
передачи, передается Концессионеру/Концеденту в соответствии с 
пунктом ___ Соглашения. 

3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 2 (Двух) 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
Подписи Сторон 

 
Концедент        Концессионер 
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Приложение №5 
к конкурсной документации 
 

 
ПОРЯДОК  

возмещения убытков 
 

1. Сторона, требующая возмещения убытков (далее – «Требующая 
сторона»), обязана направить Стороне, с которой требуется возместить 
убытки (далее – «Отвечающая сторона»), письменное уведомление с 
указанием следующей информации: 

1) описание понесенного убытка; 
2) требование о возмещении понесенных убытков; 
3) обоснование требования; 
4) предлагаемая дата проведения первого совещания (которое 

должно состояться не позднее, чем спустя 10 (Десять) рабочих дней с 
момента вручения уведомления), место проведения первого совещания 
и предполагаемый состав участников Требующей стороны (далее – 
«Требование»). 

2. Вручение Требования не освобождает любую Сторону от 
исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, а также 
прекращения Концессионной деятельности со стороны Концессионера, 
если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением. 

3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента вручения 
Уведомления Требования Отвечающая сторона обязана направить 
Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих 
сведений: 

1) подтверждение даты, времени и места проведения первого 
совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что 
такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (Десять) рабочих дней 
после даты получения Требования Отвечающей стороной), времени и 
места первого совещания; 

2) имена представителей Отвечающей стороны, которые будут 
участвовать в совещании; 

3) ответ на требования, предъявленные Требующей стороной 
предъявленные в Требовании. 

4. Целью первого совещания Сторон является обмен документами 
и информацией в связи с Требованием, а также разъяснение своей 
позиции. По окончании первого совещания Стороны согласуют дату, 
время и место проведения второго совещания. При этом дата 
проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 
(Десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания. 
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5. Если Стороны не пришли к обоюдному согласию о величине 
возмещаемых убытков на втором совещании либо в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней после предоставления Требования 
Отвечающей стороне, то любая из Сторон вправе обратиться по 
вопросу Требования в Арбитражный суд Курганской области. 

6. Каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд 
Курганской при условии предварительного соблюдения такой Стороной 
пунктов 1–5 настоящего приложения к Соглашению. 

7. В случае принятия решения об удовлетворении предъявленных 
требований или их части Отвечающей стороной, данный факт 
отражается в протоколе совещания и подписывается Сторонами. 
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Приложение № 6 
к конкурсной документации 

 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  

необходимые для оформления участия в Конкурсе 
 
 

Форма №1  
 
На бланке организации  
 
 
в Конкурсную комиссию 
адрес 
исх.№__ 
от «___»_______ 20___год 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

о строительстве и эксплуатации  
 

1. Изучив конкурсную документацию по проведению конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о строительстве и 
эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Курган (далее – Конкурсная документация и соответственно – Конкурс), 
_____________________________________________________________
_____ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице 
____________________________________________________________ 
   (наименование должности и его ФИО) 
заявляем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, 
установленных Конкурсной документацией, и направляем настоящую 
заявку. 

2. Принимая решение об участии в Конкурсе, обязуемся: 
2.1. Выполнять правила и условия проведения Конкурса, 

указанные в Конкурсной документации о проведении Конкурса. 
2.2. В случае признания победителем Конкурса мы берем на себя 

обязательства подписать в установленный Конкурсной документацией 
срок Концессионное соглашение с Концедентом и принять на себя 
исполнение всех обязательств и условий, предусмотренных Конкурсной 
документацией и концессионным соглашением 
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Заявитель_____________________________________________________
___ 

 (наименование организации, ФИО ИП) 
подтверждает внесение на счет концедента суммы задатка в размере 
_________________ (________________________________________) 
рублей. 

4. Задаток в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, прошу возвращать на наш счет, реквизиты 
которого указаны в п. 8 настоящей заявки. 

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей 
организации по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен 
_____________________________________________________________. 

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности) 
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу по телефону 
(моб.):___________________________. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке информации и подтверждаем право конкурсной комиссии, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения. 

7. Местонахождение юридического лица: 
_________________________, телефон ______________, факс 
_____________. 

8. Реквизиты счета для возврата задатка: 
___________________________________________________________ 

9. К настоящей заявке прилагаются и являются ее неотъемлемой 
частью документы, указанные в описи документов, представляемых для 
участия в Конкурсе. 

10. Мы ознакомлены с тем, что в случае если документы, 
содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям 
Конкурсной документации или если будет установлен факт 
недостоверности содержащихся в ней указанных нами сведений, это 
является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к 
участию в Конкурсе. 

 
 

 
___________________/  
 _______________________________________/ 
 (Подпись) МП       (ФИО, должность) 

 
«___»_________20___г. 
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Форма № 2 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых в составе Заявки на участие в конкурсе 

 
 
Настоящим, 
_____________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица, ИП) 
подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздровительного комплекса в городе Курган, (далее – 
Конкурс) в составе заявки на участие в Конкурсе представлены 
нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки 
на участие в Конкурсе совпадают.  

 

Наименование документов Номер страниц Количество 
листов 

Заявка на участие в Конкурсе   

   

   

   

   

   

 
Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом 

Заявителя и скреплена печатью Заявителя (в случае наличия печати). 
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Форма № 3 
 
 

АНКЕТА  
Заявителя на участие в конкурсе  

(для юридического лица) 
 

 

№ Наименование Данные Заявителя 

1 Организационно – правовая форма  

2 Фирменное наименование  

3 Адрес фактического местоположения  

4 Почтовый адрес  

5 Номер контактного телефона  

6 Банковские реквизиты: 
 - наименование обслуживающего 
банка 
- расчетный счет 
- корреспондентский счет 
-БИК 
-ОКПО 
-ОКОНХ 

 

7 Регистрационные данные: 
- дата регистрации; 
- место регистрации 
- орган регистрации 

 

8 Размер уставного капитала  

9 Номер и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы, в 
которой Заявитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика. 

 

10 ИНН  

11 КПП  

12 ОГРН  

13 ОКПО  

 
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, 

указанных в анкете. 
 
 

____________________ /      _______________/ 
М.П.        (ФИО, должность) 
  

Форма № 3а 
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АНКЕТА  
Заявителя на участие в конкурсе 

(для индивидуального предпринимателя) 
 

№ Наименование Данные Заявителя 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Паспортные данные  

3 Место жительства  

4 Номер контактного телефона  

5 Свидетельство и реквизиты 
государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

 

6 Номер и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы, в 
которой Заявитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика. 

 

7 ИНН  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 
(публикацию на сайте www.torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») персональных данных  

 
 

____________________ /     _______________/ 
                 (ФИО) 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Форма № 4 
 
 

ФОРМА 
сопроводительного письма 

 
На бланке организации  
 
 
в Конкурсную комиссию 
адрес 
исх. №__ 
от «___»_______ 20___год 

 
 

Настоящим 
___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(полное наименование, ИНН, юридический адрес, e-mail, тел./факс) 
_____________________________________________________________
_____ 
 

Представляет свое Конкурсное предложение на открытый Конкурс 
на право заключения концессионного соглашения о строительстве и 
эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Курган в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый 
экземпляр на ___стр. 

Конкурсное предложение подается от имени  
_____________________________________________________________
___ 
(полное наименование, ИНН, юридический адрес, e-mail, тел./факс) 
 
согласно уведомлению конкурсной комиссии от ________ _______№ 
_____ 

Участник конкурса в связи с представлением своего Конкурсного 
предложения настоящим подтверждает: 

1) свое полное ознакомление и согласие с положениями 
Конкурсной документации к открытому Конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган. 

2) надлежащее выполнение положений Конкурсной документации 
при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения. 
Настоящим Участник конкурса выражает намерение участвовать в 
Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и, в 
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случае принятия в отношении Участника конкурса решения о 
заключении концессионного соглашения, заключить, и исполнить 
концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган, а также 
выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования 
Конкурсной документации и конкурсного предложения. 

Настоящим Участник конкурса обязуется в случае принятия в 
отношении Участника конкурса решения о заключении концессионного 
соглашения, подписать концессионное соглашение в соответствии с 
положениями Конкурсной документации в срок, определяемый согласно 
Конкурсной документации. Участник конкурса также обязуется 
выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения 
Конкурсной документации. 

Настоящим Участник конкурса подтверждает, что данное 
Конкурсное предложение является добросовестно составленным им 
предложением, предназначенным для представления на Конкурс и что 
Участник конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного 
предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или 
цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-
либо другим Участником конкурса, либо в соответствии с такого рода 
соглашениями или договоренностями. 

Кроме того, ни Участник конкурса ни какой-либо его сотрудник, 
представитель, должностное лицо, подрядчик, учредитель или участник 
(акционер): 

• не вступали ни в какие соглашения с каким-либо иным лицом с 
целью воспрепятствования представления конкурсных предложений или 
установления либо корректировки условий какого-либо конкурсного 
предложения; 

• не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего 
Конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой 
информации в режиме конфиденциальности было необходимо для 
получения необходимых для подготовки Конкурсного предложения 
финансовых или коммерческих предложений от финансирующих, 
страховых или подрядных организаций; 

• не склоняли и (или) не побуждали никакое лицо к вступлению в 
соглашение, упомянутое выше; 

• не получали какой-либо информации из Конкурсного 
предложения конкурирующего Участника конкурса (за исключением 
информации, находящейся в открытом доступе), которая была 
использована им при подготовке его Конкурсного предложения; 

• не предлагали и (или) не договаривались о выплате какой-либо 
денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно 
какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в 
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отношении какого-либо конкурсного предложения какого-либо действия 
или бездействия; 

• не контактировали ни с каким должностным лицом Концедента с 
целью обсуждения возможного перехода такого должностного лица в 
штат Участника конкурса для осуществления проекта или с целью 
получения информации, связанной с концессионным соглашением, 
кроме предоставляемой в соответствии с настоящей Конкурсной 
документацией. 

Участник конкурса также обязуется не добиваться совершения 
каких-либо иных действий, упомянутых выше в подпунктах, а также (в 
случае принятия в отношении него решения о заключении 
концессионного соглашения) не делать этого в течение срока действия 
концессионного соглашения, заключенного между Участником конкурса 
(или его правопреемниками) и Концедентом. 

 
 
___________________/  
 _______________________________________/ 
 (Подпись) МП       (ФИО, должность) 

 
«___»_________20___г. 
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Форма № 5 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых в составе Конкурсного предложения 

 
Настоящим, 
_________________________________________________________

____ 
(наименование юридического лица, ФИО - физического лица, ИП) 
 

подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган, (далее – 
Конкурс) в составе Конкурсного предложения представлены 
нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав 
Конкурсного предложения на участие в Конкурсе совпадают 

 

Наименование документов Номер страниц Кол-во 
листов 

Конкурсное предложение   

   

   

   

   

   

 
Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом 

Участника Конкурса и скреплена печатью Участника конкурса (в случае 
наличия печати). 
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Форма № 6 
 
 

На бланке организации  
 
 
в Конкурсную комиссию 
адрес 
исх. №__ 
от «___»_______ 20___год 

 
ЗАПРОС  

о предоставлении разъяснений положений Конкурсной 
документации 

 
 
от 

________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 
 
Почтовый адрес:____________________________________ 
Адрес электронной почты:____________________________ 
Контактный телефон/факс:_____________________________ 
Контактное лицо:____________________________________ 
 
Прошу предоставить разъяснение положений Конкурсной 

документации по проведению Конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган, 

Форма предоставления разъяснений положений Конкурсной 
документации: в письменной форме/в форме электронного документа по 
электронной почте (нужное подчеркнуть). 

 

№ Раздел, пункт 
конкурсной 
документации 

Содержание запроса на 
разъяснение положений 
конкурсной документации 

   

   

 
 
____________________/    _____________________/ 
 (подпись) МП       (ФИО, должность) 
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Форма № 7 
 
 

На бланке организации  
 
 
в Конкурсную комиссию 
адрес 
исх. №__ 
от «___»_______ 20___год 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отзыве заявки на участие в Конкурсе 

 
от 

________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 
 
Уведомляю Вас об отзыве заявки на участие в Конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Курган. 

 
Дата подачи заявки на участие в Конкурсе 
«__»___________20___года 
Регистрационный номер заявки ___________ 
Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: 

_________________________________________________________ 
 
 
 
____________________/    _____________________/ 
 (подпись) МП      (ФИО, должность) 
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Форма № 7а 
 

На бланке организации  
 
 
в Конкурсную комиссию 
адрес 
исх. №__ 
от «___»_______ 20___год 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отзыве конкурсного предложения 
 

от 
________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

 
Уведомляю Вас об отзыве Конкурсного предложения на участие в 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения о 
строительстве и эксплуатации физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Курган . 

 
Дата подачи Конкурсного предложения «__»___________20___года 
Регистрационный номер Конкурсного предложения ___________ 
Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: 

_________________________________________________________ 
 
 
 
____________________/      _____________________/ 
 (подпись) МП       (ФИО, должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


