
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ РryНИЦИIIАЛЬ

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРШИЯ МУНИЦИПМЬНОГО

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

кАрАр ПОСТАНОВ]IЕЕИЕ
/3 azazz ёg9/з ltluB ;а9

О создilнии конкурсной комиссии по
зllкJlючению коЕцессионного соглашения в
отношеIlии объекгов IчrуIlиципального
им).щественного комплекса теплоснабжения и
горя.Iего водоснабжения, расположенньD( на
территории м},ниципаJIьного района
Белебеевский район Республики Башкортостан

В соответствии с ФедерЕUIьным закоЕом от 21.07,2О05года Ns 1l5-Фз
(О концессионньIх соглашениях) в цеJUIх обеспечения эффективного
использоВаниlI госУдарсТВенного и мУниципального имУщестВа, оргаЕизации и
проведения KoHKypcIlbD( процедур по закJIючеЕию концессионного соглашениJI в
отЕошении объектов муниципального имущественного комплекса
теплоснабжеFIия и горяЕIего водоснабженшI, расположенньгх на территории
муниципального района Белебеевский район Ресгryблики Башкортостан,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсной комиссии по закJIючению концессионного

соглаrпения в отношении объектов муницип,rльного имущественного комплекса
теплоснабжениrI и горячего водоснабжениrI, расположенЕых на территории
[,f).ниципЕlJIьного района Белебеевский раЙон Рестryблики Башкортостан
(приложение l).

1.2. Состав конкурсной комиссии по закJIючению концессионного
соглашеЕиrI в отношеЕии объектов муниципального имущественного комплекса
теплоснабжеFIия и горячего водоснабжениrI, расположенных на территории
IчfуниципЕIпьного района Белебеевский раЙон Ресгryблики Башкортостан
(приложение 2).

2. Признать утратившим сиJry постановление Администрации
лýдlиципЕtльного района Белебеевский район Ресгrублики Башкортостан
от 22 tлюля 2019 года Ns 924 <<о создании конкурсной комиссии по закJIючению
концессионного соглашениrI в отношении объектов теhлоснабжения, горячего
водоснабжения, реконстр}кции (модернизации) объектов теплоснабжения
организаций социальной сферы тrтуrrиципального райоЕа Белебеевский район
Ресrryблики Башкортостан>>.

3. Контроль за исполне его тановления возложить на
заместителя главы Админис

А.А. Сахабиев

Лg и/

$
Глава Администрации

к.



положение

оконкУрснойкомиссиипозакJIючениюконцессионногосоглашеЕияВотношении
обraоо" теплоснабжения, горячего водоснабжения, рекоЕструкции

(модернизации) объекгов теплоснабжениJI организаций социаrrьной сферы

муниципЕUIьного района Белебеевский район Республики Башкортостан

Настоящее Положение опредеJIяет функции, состав, структуру, порядок

формирования, принятия и оформления решений конкурсной комиссии по

закJIючению концессионною соглашеЕиJI в отношении объектов теплоснабжеrтия,

.ор""".О водоснабжения, рекоЕструкции (модернизации) объекгов

теrrлоснабжения организаций Ъоциаrrьной сферы муниципального района

Белебеевский райоtrРесrryблики Башкортостан (далее - концФсная комиссия),

Конкурснм комиссиrI создана дJIя подготовки и проведения Конкурсц

оценки Заявок, определениrI Участников конкурса, прошедших процедуру оборq

определеЕия Победителя Конкурса и приЕятиlI решений в соответствии с

настояuцм Положением.
Конкурсная комиссия руководствуется приЕципап,Iи обеспечения

справедливьIх конкурентЕьtх условий, равного отношения к зЕцвител,Iм,

объекгивной оцеЕки З*"о* и достаточной прозрачности процедур Конкурса,

Приложение l
к постановлеItию Админисграции
муниц!tпального района Белебеевский район

м 9//

Функции Конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
l) огryбликовывает и размещает сообщение о проведении Конкурса;

2! отryбликовывает и рЕlзмещает сообщение о внесении изменений в

конкурсЕую документацию;
3) принимает Заявки на )частие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсrгyrо документацию и р€въяснени,t положении

конкурсной документации;-51о.Уur""'чляетВскрытиеконвертовсзЕЦВкамина)ластиеВконкУрсе'а

также рассмотрение таких заявок;
5.1; npor"p"e' докуменТы и матерИ,шы, представленные за,IвитеJLями,

у{астниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными

конкурсЕой докрлентацией ;- 
5.2; у"rurru"ливает соответствие змвителей и представленных ими заявок на

у{астие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от

)t.oz.zots.. Js 115-ФЗ и конкурсной документацией, и соответствие концФсItых

предложений критериям конкурса и укЕц}аЕЕым требованиям;



5.3) в случае необходимости запрашивает и полriает у соответствующих
органов и организаций информацию для проверки достоверности представленньж
зЕlявителями, )ластниками конкурса сведений;

6) принимает решение о догryске зIUвитеJUI к )ластию в KoHlgrpce и о
призЕании зЕUIвитеJIя )ластником конкурса или об отк€цtе в допуске заrIвитеJUI к
rIастию в конч/рсе и направJIяет зaulвителю соответствующее уведомление;

7) определяет }л{астников кончФса;
8) направляет Jластникам конкурса приглаrrlения представить конкурсные

предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе
осуществJUIет оценку конч/рсных предложений в баrrлах в соответствии с
цритерием конкурса;

9) определяет победителя Конкурса и направляет ему уведомлецие о
признании его победителем;

l0) подписывает протокол вскрытиrl конвертов с заявками на )л{астие в
конч/рсе, протокол проведения предварительного отбора )п{астЕиков конкурса,
протокол вскрытиrI конвертов с коцч/рсными предложениями, протокол
рассмотрениJI и оценки конкурсньж предложений, протокол о результатЕIх
проведениJI конкурса;

1 l ) уведомляет Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса;
12) оrryбликовывает и размещает сообщение о результатах проведения

Конкурса.

Состав Конкурсной комиссии

Персональный состав (в том числе, кандидатуры председатеJIя и секретаря)
Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации
муницип.lльного района Белебеевский район Ресгryблики Башкортостан.

организатор торгов не вправе изменить (утвердить заново) состав
Конкурсной комиссии до момента окоЕчания (прекращения) проведения
кошсурса, кроме сJrучаев, оговоренньD( в настоящем Положении, а также в случае
признаниrI какого-либо из членов Конкурсной комиссии в установленЕом порядке
виновным в совершении уголовного преступления или подачи членом
Конкурсной комиссии зЕUIвления о невозможности в дальItейшем исполнять свои
обязанности.

Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Концlрсной
комиссии.

Председатель Конкурсной комиссии:
- ведет заседаниJI Конкурсной комиссии;
- организует рабоry Конкурсной комиссии; оглашает повестку заседания и

при необходимости вносит на голосование предложения по ее изменению и
дополнению;

- ставит на голосоваЕие предложениrI членов Конкурсной комиссии и
проекты принимаемых решений;

- подводит итоги голосования и оглаIцает принятые формулировки;
- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;



- дает порr{ения, в p€li\{Ka)( своих полномочий по настоящей Конкурсной
дочiментации, СпециализиРованноЙ организациИ на совершение деЙствиЙ
организационно-техниЕIеского харакгера.

организацию работы Конкурсной комиссии осуществпяет секретарь
концrрсной комиссии.

Секретарь Конкурсной комиссии:
- готовит график работы Конкурсной комиссии;
- направляет членам КонкУрсной комиссии приглашения на заседаIIиJI;
- рассьшает членам комиссии материа.лы к заседаниям;
- направляет протокол заседаниJI вместе с соответствующими материarлами

заинтересованным лицам;
- ос)дцествJIяеТ }rr{eт [l хранение материaшов Конкурсной комиссии, а также

)лIет входящих и исходящих доч.меЕтов.
К УT астию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могуг

привлекаться независимые Эксперты. Эксперты моryт проводить экспертизу
Заявок и Конкурсных предложений. Эксперты - компетентные физические и
юридиIIеские лица, явrUIющиеся специаJIистами в области экономики и финансов,
российскоЮ и междaнародного права, реконструкции и модернизации тепловьIх
сетей и сетей горячего водоснабжения и в иных областях, связанньIх с
реаrrизацией .щоговора. Привлечение Эксперта Конкурсной комиссией
осуществJIяется по согласованию с Экспертом. Выявление и привлечение
Экспертов осуществJUIется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты
представJUIют письменЕое закпючение к сроку, установленному Конкурсной
комиссией. Такие заюпочения мог)п быть представлены отдельно от кЕDкдого
Эксперта либо в виде общего экспертного закJIючениII от экспертной rруппы.
экспертное закJIючение подписывается либо Экспертом, либо въеrи ч,rе"ами
экспертной rруппы в зависимости от поруrений Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссиlI может приглuarr, пrобоaо Эксперта npray.ar"o"ur" ,r"
заседаЕии Конкурсной комиссии и дать рц}ъяснения по порядку и результатам
проведенной экспертизы. Письменные закJIючения представJUIются на
рассмотреЕие каждому члену Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе
rштывать рекомендации Экспертов при приIUIтии решений в ходе Конкурса.

членами Конкурсной комиссии, либо Экспертом, привлеченным
конкурсной комиссией, не моryт быть граждане, представившие Змвки или
состоящие в штате организаций, представивших Заявки, либо граждане,
яв,UIющиеся акционерами (1..rастниками) этих орrанизаций, членами их органов
управлеЕия или аффилированными лицами Участников Конкурса, либо лица, чьи
текущие и бывшие в недавнем процlлом профессиональные иJIи личные
отЕошениJI моцл вызвать обоснованные сомнения в независимости таких лиц.
Конкурснм комиссия является последней инстанцией в решении подобных
вопросов. В crry..rae вьшвления в составе Конкурсной комиссии таких лиц
Организатор торгов должеЕ произвести замену таких членов Конкурсной
комиссии. В сrrучае вьuтвлеция в составе привлеченных Конкурсной комиссией
экспертов таких лиц Конкурсная комиссия должна исключить таковое лицо из



ЭкспертоВ и по специЕrЛизациИ данЕого Эксперта Конкурсной комиссией должен
быть назначен новый Эксперт.

Порядок приюIтиrI решений

Конкурснм комиссия пр€lвомочна принимать решениJI, если Еа заседании
Конкурсной комиссии присутствует не менее чем IUIтьдесят процентов от общего
числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.
Члены Конкурсной комиссии )л{аствуют в заседаниях лиЕIно. Члены конкурсной
комиссии моryт представлять письмеЕное мнение по
заседаниrI.

вопросам повестки днrI

В с.тryчае отсутствиJI KBopyI!{a, необходимого для принятия Конкурсной
комиссией решений, заседаЕие Конкурсной комиссии переносится на иFгуIо дату с
обязательным письменным )rведомлением об этом всех заиЕтересованных лиц.
При отсутствии кворр{а второй раз подряд, а также в сJryчае, если какой-либо из
членов Конкурсной комиссии отказ€rлся от своего статуса, Организатор торгов
может утвердить новый состав Конкурсной комиссии в соответствии с
процедурой, указанной в Еастоящем Положении.

решения Конкурсной комиссии принимаются на закрытых заседаниях, с
rrастием секретаря Конкурсной комиссии, п)пем открытого голосования простым
большинством голосов от числа голосов члеItов Конкурсной комиссии,
принrIвших )ластие в заседании. При вскрытии конвертов с Заявками вправе
прис)дствовать Претенденты.

При проведении голосования по вопросам, требующим решеЕиrI
большинством голосов, каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В
сJryчае равенства числа голосов голос председатеJIя Конкурсной комиссии
считается решаюпц{м.

При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки Конкурсных
предложений члены Конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном
Федеральным законом о концессиях.

Порядок оформления и оrryбликования решений
Конкурсной комиссии

решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписывЕlют члены Конкурсной комиссии, приЕrIвшие }частие в заседании.
Протокол заседаний Конкурсной комиссии оформляется в день проведениrI
соответствующего заседания или в специально установленные Регламентом
Конrурса сроки.

В протоколе заседаниJI Конкурсной комиссии в обязательном порядке
указываются дата заседания, повестка днrI, присутствующие члены Конкурсной
комиссии' фамилии' имена И отчества, должностИ и места работы, ПриглапIенных
на заседание Конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосованиJI,
особое мнение членов Конкурсной комиссии (в с.тryчае ншIи.IиJI такого), а также
иная информациrI, нЕlличие которой явJUIется обязательным в соответствии с



действующим законодательством. особое мнение членов Конкурсной комиссии
излагается в письменЕом виде и прилагается к протоколу заседаниrI.

В установленньтх действующим законодательством сл)лаrrх Конкурсная
комиссия гryбликует необходимые информацию и сведеншI о ходе и результатах
проведеЕия Конкурса на Официа.пьном сайте Организатора торгов.

Управляющий делами Администрации В.В. Семенов



Приложение 2
к постановлению Ад\.rЕвнсцации
мупицип:rльного района Белебеевский район
Рестryблики Баlrц16р1661а11

.r-rr''Jзr- urрi 2019г. хs!Ц

Состав

конкурсной комиссии по закJIючению концессионного соглашения в отношении

объектов теплоснабжеЕия, горячего водоснабжения, реконструкции
(модернизации) объектов теплоснабжениJI организациЙ социальной сферы

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Гупtеров Н.К. Заместитель главы Администрации
Комиссии.

председатель

Лагуга П.П. главньтй специЕUIист отдела развития жилищно-

коммунЕrльного хозяйства и охраны природы управления
по обеспечению жизнедеятельЕости Администрации
муниципального района Белебеевский район Рестryблики

Башкортостан - секретарь Комиссии.

Волков А.С.

члены Комиссии:

и.о. начальника отдела развития жилищно-коммун€rльного

хозяйства и охраны природы управления по обеспечению

жизнедеятельности Админис,грации муницип€шьного

района Белебеевский район Республики Башкортост.lн,

пр"дсaдur"п" Комитета по управлению собственностью

министерства земельных и имущественньгх отношений

ресrryблики Башкортостан по Белебеевскому району и г,
Белебею (по согласованию),
главный специ{шист отдела развития жилищно-

коммунального хозяйства и охраЕы природы управления
по обеспечению жизЕедеятельности Админис,грации

муниципального района Белебеевский район Ресгryблики

Евдокимов Ю.М.

Зубова Т.Б.

Соколов А.В.
Башкортостан,
начальник юридиtlеского отдела Администрации
муЕиципЕIльного района Белебеевский район Республики

Башкортостан,
ведущий специЕUIист отдела экономики Администрации
муниципальЕого райоЕа Белебеевский район Ресгтублики

Башкортостан.

Файрузова Т.А.

Управляющий делами Администрации В.В. Семенов


