СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
Волгоградской области - технологически связанных между собой объектов
движимого и недвижимого имущества, составляющих комплексную систему
безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной
ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской
области с изменениями
1. Концедент: Волгоградская область в лице комитета информационных технологий
Волгоградской области
Место нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15
Контактный телефон: (8442) 35-22-00
E-mail: kit@volganet.ru
Адрес официального сайта: www.kit.volganet.ru
Контактное лицо: начальник отдела правового и кадрового обеспечения Баньковская
Ольга Николаевна, тел. (8442) 35-22-13, e-mail: o_bankovskaya@volganet.ru
2. Адрес сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация:
http://torgi.gov.ru; www.kit.volganet.ru
3. Конкурс проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- постановлением Администрации Волгоградской области от 12.05.2015 № 219-п «О
проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
Волгоградской области - технологически связанных между собой объектов движимого и
недвижимого имущества, составляющих комплексную систему безопасности дорожного
движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию
нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области».
4. Объект концессионного соглашения:
– совокупность элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
Волгоградской области - технологически связанных между собой объектов движимого и
недвижимого имущества, составляющих комплексную систему безопасности дорожного
движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию
нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области.
Целевое назначение - обеспечение безопасности дорожного движения, видеоконтроль
дорожной ситуации, управление транспортными потоками, фотовидеофиксация
нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов.
5. Срок действия концессионного соглашения – 12 лет.

6. Требования к участникам конкурса, в соответствии с которыми конкурсная комиссия
принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, установлены конкурсной документацией, а именно:
(а)
соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на
основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О концессионных
соглашениях»;
(б)
отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о
прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
(в)
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заявитель
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе не принято на день рассмотрения Заявки;
(г)
отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении него.

7. Критерии конкурса и их параметры:

№

Критерий Конкурса

1.

Размер Вознаграждения
Концессионера, включающий

1.1.

Среднее значение платы
концедента по Концессионному
соглашению, в год

1.2.

2.

Размер Операционного гранта в
год - часть положительной
разницы между доходами
бюджета от реализации проекта и
прогнозными суммами доходов
бюджета от реализации проекта

Срок проектирования и
создания Объекта
Концессионного соглашения с
даты заключения
Концессионного соглашения

Начальное
(предельное)
значение
Критерия
Конкурса

2 328 480 000
руб.

10%

24 месяца

Предел
изменения
начального
(предельного)
значения
Критерия
Конкурса

Требование
к
изменению
начального
критерия
конкурса

-

уменьшение
начального
(предельног
о) значения

-

уменьшение
начального
(предельног
о) значения

12 месяцев

уменьшение
начального
(предельног
о) значения

Коэффициент
значимости
(вес)
Подтверждающие документы
критерия
Конкурса

0,1

0,1

0,1

Устанавливается на основании
показателей Финансовой
Модели

Подтверждающие документы
не требуются, значение
должно совпадать с
предпосылками, указанными в
Финансовой Модели

Подтверждающие документы
не требуются, значение
должно совпадать с
предпосылками, указанными в
Финансовой Модели

№

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

Критерий Конкурса

Начальное
(предельное)
значение
Критерия
Конкурса

Предел
изменения
начального
(предельного)
значения
Критерия
Конкурса

Требование
к
изменению
начального
критерия
конкурса

Коэффициент
значимости
(вес)
Подтверждающие документы
критерия
Конкурса

Комплексный Технический
Показатель, включающий
Значение максимальной
дальности измерения скорости
всех транспортных средств на
контролируемом участке дороги
от места установки стационарных
средств измерения с
доплеровским измерителем
скорости, предлагаемых к
установке по Концессионному
соглашению

Значение предела допускаемой
абсолютной погрешности
измерения скорости движения
транспортных средств,
предлагаемыми к установке по
Концессионному соглашению
стационарными безрадарными
средствами измерений

Значение максимальной нагрузки
на ось транспортных средств,
измеряемой предлагаемыми к
установке по Концессионному
соглашению стационарными
средствами измерения
подсистемы контроля перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов

Значение минимальной длины
транспортных средств,
измеряемой предлагаемыми к
установке по Концессионному
соглашению стационарными
средствами измерения
подсистемы контроля перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов

Качественная характеристика
функциональнотехнологического и

50 м

± 4 км/ч

100 кг

35 м

-

-

-

-

Оценка производится
конкурсной комиссией:
конкурсному предложению (в

увеличение
начального
(предельног
о) значения

уменьшение
начального
(предельног
о) значения

увеличение
начального
(предельног
о) значения

уменьшение
начального
(предельног
о) значения

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Нотариально заверенные
копии свидетельства об
утверждении типа средств
измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии (его
уполномоченным органом), и
описания типа средства
измерения (приложение к
свидетельству об утверждении
типа средства измерений)

Нотариально заверенные
копии свидетельства об
утверждении типа средств
измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии (его
уполномоченным органом), и
описания типа средства
измерения (приложение к
свидетельству об утверждении
типа средства измерений)

Нотариально заверенные
копии свидетельства об
утверждении типа средств
измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии (его
уполномоченным органом), и
описания типа средства
измерения (приложение к
свидетельству об утверждении
типа средства измерений)

Нотариально заверенные
копии свидетельства об
утверждении типа средств
измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии (его
уполномоченным органом), и
описания типа средства
измерения (приложение к
свидетельству об утверждении
типа средства измерений)

Функциональнотехнологическое и
конструктивное решение для

№

Критерий Конкурса

конструктивного решения для
обеспечения создания объекта
Концессионного соглашения

Начальное
(предельное)
значение
Критерия
Конкурса

Предел
изменения
начального
(предельного)
значения
Критерия
Конкурса

зависимости от качества
подготовки функциональнотехнологического и
конструктивного решения для
обеспечения создания объекта
Концессионного соглашения)
присваиваются баллы - от
одного до десяти баллов

Требование
к
изменению
начального
критерия
конкурса

Коэффициент
значимости
(вес)
Подтверждающие документы
критерия
Конкурса

обеспечения создания Объекта
Концессионного соглашения

8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация представляется на основании поданного в письменной форме
заявления любого заинтересованного лица по адресу Конкурсной Комиссии: 400066, г.
Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, комитет информационных технологий
Волгоградской области, в рабочие дни, с 9 час. 00 мин. 01.06.2015 до 16 час. 30 мин.
15.07.2015.
9. Плата за предоставление конкурсной документации - не установлена.

10. Место нахождения и почтовый адрес Конкурсной комиссии: 400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д. 15, комитет информационных технологий Волгоградской области.
Контактное лицо – Артемьев Роман Назарович, тел.: (8442) 35-22-02
11. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным
конкурсной документацией и доставлена в конкурсную комиссию по адресу: 400066, г.
Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, комитет информационных технологий
Волгоградской области, в рабочие дни с 09 час.00 мин. 01.06.2015 до 17 час. 00 мин.
15.07.2015 включительно.

12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: Каждый Заявитель должен
предоставить Концеденту Задаток в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов)
рублей. Задаток вносится в срок не позднее даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: комитет информационных технологий Волгоградской области
ИНН 3444145099 КПП 344401001
р/с: 40302810800003000539 в Отделении Волгоград, г. Волгоград
УФК по Волгоградской области
(Облкоминформтехнологии л/с 05292005250), БИК 041806001
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению
Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования Волгоградской области»
Заявитель должен представить в составе Заявки платежный документ, подтверждающий
внесение оплаты полной суммы Задатка, и экземпляр Соглашения о задатке, подписанный
Заявителем.
13. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в
соответствии с требованиями конкурсной документации и доставлено в конкурсную

комиссию по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, комитет
информационных технологий Волгоградской области, в рабочие дни: с 23.07.2015 по
30.11.2015 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 01.12.2015 с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00
мин.
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, комитет информационных технологий
Волгоградской области, 16.07.2015 14 час.00 мин., в присутствии заявителей или их
представителей, пожелавших принять участие в конкурсе.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, комитет информационных технологий
Волгоградской области, 01.12.2015 14 час. 00 мин., в присутствии заявителей или их
представителей, пожелавших принять участие в конкурсе.
16. Порядок определения победителя конкурса победителем конкурса признается
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса – 18.12.2015.
18. Срок подписания концессионного соглашения – не позднее чем через 25 рабочих
дней со дня направления Заявителю, Участнику Конкурса проекта Концессионного
соглашения.

Конкурсная комиссия

