
СООБЩЕНИЕ  

о внесении изменений в конкурсную документацию 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения о создании и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, право собственности на которые принадлежит 

или будет принадлежать Свердловской области, утвержденную приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2017 № 261  

 
 

Информация о концеденте: Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области. 

Почтовый адрес, местонахождение: 620031, город Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, ИНН 6658461241, КПП 665801001, Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург, р/с 40302810965774000004, БИК 046577001, получатель Министерство 

финансов Свердловской области (Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области л/с.: 05061262700). 

Телефон (343) 362-17-66, (343) 312-00-31, факс (343) 362-16-70, сайт: 

http//mir.midural.ru, адрес электронной почты mir@gov66.ru. 

 
Официальные сайты, на которых размещена документация о конкурсе:  

http://torgi.gov.ru (номер сообщения 151217/8810785/03), http://mir.midural.ru.  

 

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 20.04.2018 № 93 «О внесении изменений 

в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, право собственности на которые принадлежит 

или будет принадлежать Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2017 № 261» внесены следующие 

изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственности 

на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, утвержденную 

приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2017 

№ 261 «Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственности 

на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (далее – 

конкурсная документация): 

1) в пункте 3 раздела 13 конкурсной документации слова «15 февраля 2018 года» 

заменены словами «24 апреля 2018 года»; 

2) в пункте 4 раздела 13 конкурсной документации слова «28 февраля 2018 года» 

заменены словами «23 июля 2018 года»; 

3) в пункте 1 раздела 18 конкурсной документации слова «28 февраля 2018 года» 

заменены словами «23 июля 2018 года»; 

4) раздел 28 конкурсной документации дополнен словами следующего 

содержания: 

http://torgi.gov.ru/
http://mir.midural.ru/


«Приложение № 12. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три 

последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию 

передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 

Приложение № 13. Объем отпуска воды и (или) водоотведения за 2017 год. Цены 

на энергетические ресурсы за 2017 год.»; 

5) приложение № 4 к проекту концессионного соглашения (приложение № 1 

к конкурсной документации) изложено в новой редакции; 

6) приложение № 4 к конкурсной документации изложено в новой редакции; 

7) конкурсная документация дополнена приложением № 12 «Копии годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода 

организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру 

по концессионному соглашению имущества»; 

8) конкурсная документация дополнена приложением № 13 «Объем отпуска воды 

и (или) водоотведения за 2017 год. Цены на энергетические ресурсы за 2017 год». 

 

В связи с внесением изменений в конкурсную документацию изменяется срок 

представления конкурсных предложений, дата вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями, а также срок подписания членами конкурсной комиссии протокола 

результатах проведения конкурса: 

Дата начала представления конкурсных предложений: 24 апреля 2018 года с 10:00 

по местному времени. 

Дата окончания представления конкурсных предложений: 23 июля 2018 года 

до 15:00 по местному времени. 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии по адресу: Свердловская область г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 

кабинет 1917, 23 июля 2018 года в 15:00 по местному времени. 

Подписание конкурсной комиссией протокола о результатах открытого конкурса – 

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

протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

 

С содержанием внесенных изменений в конкурсную документацию можно 

ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru (номер сообщения 151217/8810785/03), а также 

на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

www.mir.midural.ru.  

 

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

