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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 26 апреля 2012 г. N 424 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 
Во исполнение Закона Владимирской области от 09.02.2012 N 1-ОЗ "О государственно-частном 

партнерстве во Владимирской области" постановляю: 
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о 

государственно-частном партнерстве согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 26.04.2012 N 424 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Закона Владимирской области от 09.02.2012 N 

1-ОЗ "О государственно-частном партнерстве во Владимирской области" и устанавливает порядок 
проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве. 

2. На основании решения администрации Владимирской области о заключении соглашения о 
государственно-частном партнерстве, утверждаемого постановлением Губернатора области, проводится 
конкурс на право заключения соглашения (далее - конкурс), включающий в себя следующие этапы: 

1) опубликование извещения о проведении конкурса (производится не ранее чем за 30 дней до даты 
окончания приема заявок на участие в конкурсе). 

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны: 
- информация о предмете конкурса; 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов организатора конкурса, 

адрес официального сайта администрации Владимирской области в сети Интернет; 
- информация о времени и месте проведения конкурса; 
- информация о порядке проведения конкурса; 
- порядок ознакомления участника конкурса с конкурсной документацией; 
- порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе; 
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
- порядок определения победителя конкурса; 
2) подача заявок на участие в конкурсе; 
3) рассмотрение конкурсных предложений и определение победителя конкурса; 
4) заключение соглашения. 
3. Заявки на участие в конкурсе вместе с приложенными к ним документами подаются организатору 

конкурса в запечатанных конвертах. 
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4. Конкурс является открытым по составу участников. 
5. Конкурсная документация должна содержать: 
1) технико-экономические показатели объекта соглашения; 
2) сроки создания, реконструкции (модернизации) и эксплуатации объекта соглашения; 
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером; 
4) объем средств, в том числе собственных средств партнера, привлекаемый для исполнения 

соглашения; 
5) перечень государственного имущества Владимирской области, подлежащего предоставлению 

партнеру; 
6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств; 
7) риски, принимаемые на себя участниками соглашения; 
8) критерии оценки заявок; 
9) проект соглашения. 
6. Конверты с заявками участников конкурса, поступившие организатору конкурса, передаются им в 

конкурсную комиссию в 3-дневный срок после окончания приема заявок. 
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего количества членов комиссии. 
Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 
8. Конкурсная комиссия: 
1) вскрывает конверты, содержащие заявки участников, о чем составляется соответствующий 

протокол; 
2) в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями проводит 

мотивированную оценку конкурсных предложений на основании критериев, определенных конкурсной 
документацией; 

3) определяет победителя и участника, конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурса; 

4) признает конкурс несостоявшимся; 
5) в течение 3 дней с даты определения результатов конкурса направляет протокол конкурса 

организатору конкурса, который осуществляет его опубликование. 
9. Протокол конкурсной комиссии подлежит опубликованию в течение десяти дней со дня 

определения результатов конкурса. 
10. Конкурс признается несостоявшимся: 
1) если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно 

из конкурсных предложений не соответствует критериям конкурса, установленным в конкурсной 
документации; 

2) если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было 
подано только одно конкурсное предложение. 

11. Заявка участника конкурса должна содержать сведения, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 6 и 7 
пункта 5 настоящего Положения. 

Партнер, претендующий на заключение соглашения, на момент подачи заявки на участие в конкурсе 
прилагает к заявке документы, подтверждающие следующие обстоятельства: 

1) справка арбитражного суда об отсутствии процедуры ликвидации и банкротства в отношении 
юридического лица; 

2) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

3) справка департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 
области об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
Владимирской областью, а также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям; 

4) справка об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате, заверенная 
генеральным директором и главным бухгалтером. 

12. Заключение соглашения: 
по результатам проведения конкурса на право заключения соглашения уполномоченный орган 

администрации Владимирской области не позднее десяти дней со дня определения результатов конкурса 
направляет победителю конкурса проект соглашения. 
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Победитель конкурса в течение 10 дней со дня получения проекта соглашения подписывает и 
направляет его в уполномоченный орган администрации Владимирской области либо направляет в 
уполномоченный орган администрации Владимирской области письменный отказ от заключения 
соглашения с обоснованием причин отказа. 

В случае отказа победителя конкурса от заключения соглашения в срок, установленный пунктом 2 
настоящей статьи, уполномоченный орган администрации Владимирской области принимает решение о 
заключении соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам конкурса 
содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя конкурса лучшее 
конкурсное предложение, от заключения соглашения в течение 10 дней со дня направления указанному 
участнику конкурса предложения о заключении соглашения и (или) проекта соглашения, конкурс проводится 
вновь. 

Соглашение от имени администрации области подписывается Губернатором Владимирской области. 
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