
Извещение 

о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирска сообщает о проведении конкурса на право заключения концессионного со-

глашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска. 

 

1. Форма конкурса: открытый конкурс. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, реквизиты сче-

тов, номера телефонов, данные должностных лиц: 

Концедент – город Новосибирск, от имени которого выступает мэрия города Новосибир-

ска. 

Место нахождения (почтовый адрес): 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Реквизиты счетов:  

ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3) 

ИНН 5406418101/ КПП 540601001 

Банковские реквизиты: 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  

БИК 045004001 

ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002 

КБК 73000000000000000180 ОКТМО 50701000 

Должностные лица: Леоненко Максим Викторович – заместитель начальника департа-

мента-начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска (383)2275579, Сачкова Олеся Алексеевна – заместитель начальника управления 

предпринимательства и инвестиционной политики – начальник отдела инвестиционной поли-

тики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибир-

ска (383)2275318, Дралов Артём Александрович – главный специалист отдела инвестиционной 

политики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новоси-

бирска, тел (383)2275994. 

3. Официальный сайт города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru и официаль-

ный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru. 

4. Объект концессионного соглашения: 

Объектом концессионного соглашения являются объекты дорожного сервиса на терри-

тории города Новосибирска, представляющие собой технологически связанное каналами свя-

зи движимое и недвижимое имущество, предназначенное для обслуживания участников до-

рожного движения по пути следования, состоящее из:  

движимого имущества – 250 модулей определенного типа, размещенных на остановках 

общественного транспорта. 

недвижимого имущества – помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 79, предназначенного для размещения 

единого пункта управления. 

5. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет с даты заключения. 

6.Требования к участникам конкурса: 

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридиче-

ского лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или 

более указанных юридических лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участ-

никам конкурса настоящей конкурсной документацией. 

6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе: 

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении 

физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении него; 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-

смотрения заявки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые рест-

руктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым име-

ется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих 

сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за последний отчетный период; 

- наличие у заявителя собственных денежных средств или возможности их получения в 

размере не менее пяти процентов от объема инвестиций для проведения работ, указанных в 

настоящей конкурсной документации. 

7. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

7.1. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения: 

размер концессионной платы (ежеквартальный); 

срок создания объекта концессионного соглашения. 

7.3 Размер концессионной платы устанавливается по результатам проведения открыто-

го конкурса на право заключения концессионного соглашения.  

Начальный размер ежеквартальной концессионной платы составляет  

174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

7.4. Предельный срок создания объекта концессионного соглашения установлен абза-

цем вторым подпункта 2.1.1 конкурсной документации. 

7.5. Параметры критерия открытого конкурса на право заключения концессионного со-

глашения: 

 

№ 

п/п 

Критерий конкурса Начальное 

значение 

критерия кон-

курса, рублей 

Уменьшение 

или увеличение 

начального 

значения критерия 

конкурса 

Коэффициент, 

учитывающий 

значимость 

критерия 

конкурса 
 

1 2 3 4 5 

1 Размер концессионной 

платы (ежеквартальный) 

174 000 Увеличение 0,9 

2 Срок создания объекта 

концессионного согла-

шения 

Не позднее 

31.08.2022 

Уменьшение 0,1 

 

8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 

Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном изда-

нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официаль-

ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной 

форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с даты получе-

ния заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 

до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: 630091 г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 101, тел. для справок (383) 2275318, (383) 

2275994. 

9. Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается. 

http://www.torgi.gov.ru/
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10. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии: 

Место нахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 101. 

Телефоны для справок: (383)2275579, (383)2275318, (383)2275994. 

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

Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным или по 

почте. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке, в ус-

тановленном конкурсной документации порядке в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-

дый из которых удостоверяется и запечатывается в отдельный непрозрачный конверт. 

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 

предоставленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал и копия), ориги-

нал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. 

Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой на уча-

стие в конкурсе. 

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по 

истечении срока предоставления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается 

представившему ее заявителю вместе с описью предоставленных им документов и материалов, 

на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9-00 15.10.2020 до  

17-00 26.11.2020 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-

00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до  

16-00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 101. 

Концедент может продлить срок приема заявок, внеся соответствующее изменение в 

конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством. 

Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 15.10.2020  

с 9-00. 

Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: 26.11.2020 до 17-

00. 

12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые 

вносится задаток: 

Размер задатка составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. 

Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет) – с момента опубликования со-

общения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

Реквизиты для внесения задатка: 

Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на 

участие в настоящем конкурсе, по следующим реквизитам: 

Получатель: 

ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3) 

ИНН 5406418101/ КПП 540601001 

Банковские реквизиты: 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  

БИК 045004001 

ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002 

КБК 73000000000000000180 ОКТМО 50701000 

В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обя-

зательств по заключению концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сер-

виса на территории города Новосибирска». 

 

 

13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: 

Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в двух эк-

земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкур-
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са, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией по-

рядке в отдельном запечатанном конверте. 

К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса 

опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой 

остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса. 

Прием конкурсных предложений осуществляется в период с 09-00 07.12.2020 до 17-00 

10.03.2021 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, по адресу: 630091 г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 101. 

 14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной ко-

миссии в 15-00 27.11.2020 по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

212. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:  

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комис-

сии председателем конкурсной комиссии 10.03.2021 в 17-00 по адресу: 630091 г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 212. 

16. Порядок определения победителя конкурса: 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие усло-

вия. 

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло-

вия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участни-

ков конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-

ведения конкурса:  

не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией про-

токола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

18. Срок подписания концессионного соглашения: 

в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу (в 

случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях») проекта концессионного соглашения и копии протокола о 

результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным 

лицом). 


