
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
16.09.2019  № 259-р 

г.Нефтеюганск 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Нефтеюганска от 18.04.2019 № 113-р «Об утверждении конкурсной 

документации на проведение открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта 

образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне 
г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным 

изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» 
в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ                        
«О концессионных соглашениях», Уставом города Нефтеюганска: 

1.Внести изменения в распоряжение администрации города 
Нефтеюганска от 18.04.2019 № 113-р «Об утверждении конкурсной 
документации на проведение открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования 
«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска 
(общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных 
предметов с универсальной безбарьерной средой)» (с изменениями, 
внесенными распоряжениями администрации города от 08.05.2019 № 129-р, от 
24.06.2019 № 183-р, от 29.07.2019 № 210-р) в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а 
именно: в приложении к распоряжению: 

1.1.Пункт 5 части I конкурсной документации изложить согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2.В части II конкурсной документации: 
1.2.1.Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:  
«5.1.Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 23.04.2019 по 

28.10.2019 (до 10:00) (включительно) по рабочим дням: понедельник: с 8.30 ч. 
до 17.30 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.), пятница: с 8.30 ч. до 12.30 ч. (без 
перерыва) по адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 23.Установленные выше сроки могут 
быть изменены решением администрации города Нефтеюганска путем 
внесения изменений в Конкурсную документацию с учетом установленных в 
ней требований. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей 
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Концедента, Организатора Конкурса и Заявителя продлевается с учетом 
измененной окончательной даты подачи Заявок.   

1.2.2.Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
«6.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено 28 октября 2019 

в 10. 00 ч. (по местному времени) по адресу: 628309, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, д. 25, малый зал 
администрации города Нефтеюганска». 

1.3.В части III конкурсной документации: 
1.3.1.Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
« 4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в 

Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное 
предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного 
соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска 
(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных 
предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» с 27.05.2019 по 31.01.2020 по рабочим дням: понедельник-четверг: с 
8.30 ч. до 17.30 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.), пятница: с 8.30 ч. до 12.30 ч. 
(без перерыва) по адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, д.23. 

Установленные выше сроки могут быть изменены путем внесения 
изменений в Конкурсную документацию.». 

1.3.2.Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет 

произведено 31 января 2020 года в 10.00 ч. (по местному времени) по адресу: 
628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 12 
микрорайон, д. 25, малый зал администрации города Нефтеюганска. 

Указанная дата вскрытия конвертов будет содержаться в уведомлении 
Участникам Конкурса с предложением представить Конкурсное предложение.». 

2.Депаратменту экономического развития администрации города 
(Григорьева С.А.) опубликовать сообщение о внесении изменений в 
конкурсную документацию на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «www.torgi.gov.ru» 16 сентября          
2019 года. 

3.Депаратменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
опубликовать сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в 
газете «Здравствуйте, нефтеюганцы» и на официальном сайте администрации 
города в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего 
распоряжения. 

4.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава города Нефтеюганска          С.Ю.Дегтярев
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Приложение  
к распоряжению  
администрации города 
от 16.09.2019 № 259-р 

 
 
 

5.График проведения Конкурса 
5.1.Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1): 
 
 

Таблица 1 
  
 

№ п/п Наименование процедур, 
 

Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

 

 

Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса 

 

Опубликование сообщения 
о проведении открытого 
Конкурса в официальном 

печатном издании – 
«Здравствуйте, 

нефтеюганцы!» (далее – 
официальное печатное 
издание) и размещение 

сообщения на официальном 
сайте Концедента - 

www.admugansk.ru и 
официальном сайте для 

размещения информации о 
проведении торгов, 

определенном 
Правительством 

Российской Федерации, -  
www.torgi.gov.ru 

13 мая 2019 года Организатор 
конкурса  

 

Ознакомление 
заинтересованных лиц с 

Конкурсной 
документацией/предоставле

ние Конкурсной 
документации по 

письменному заявлению 
заинтересованного лица 

В течение 3 рабочих дней с даты 
получения письменного 

заявления. Письменные заявления 
должны быть направлены не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до 
даты истечения срока 

предоставления заявок на участие 
в Конкурсе 

Организатор 
конкурса  

2. Разъяснения Конкурсной документации 

http://www.torgi.gov.ru/
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1 2 3 4 

2.1. 
Направление запросов о 
разъяснении Конкурсной 

документации 

С 13.05.2019 по 28.10.2019 
(включительно)  

По рабочим дням: понедельник: с 
08.30 ч.  до 17.30 ч. (перерыв с 
12.00 ч.  до 13.00 ч.), пятница: с 

09.00 ч. до 12.30 ч. 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,                        

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 23 (департамент  

экономического развития)   

Заинтересованное 
лицо 

2.2. 
Предоставление 

разъяснений положений 
Конкурсной документации 

В течение 10 рабочих дней с даты 
поступления запроса, но не 

позднее чем за 5 рабочих дней до 
дня истечения срока 

представления Заявок на участие 
в Конкурсе 

Концедент 

2.3. 

Размещение на 
официальном сайте 

разъяснений положений 
Конкурсной документации 

В течение рабочего дня, 
следующего за днем направления 

разъяснений по запросу 
заинтересованного лица,    но не 
позднее чем за 5 рабочих дней до 

дня истечения срока 
представления Заявок на участие 

в Конкурсе 

Организатор 
конкурса 

3. Подача Заявок на участие в Конкурсе 

3.1. Срок представления Заявок 
на участие в Конкурсе 

С 13.05.2019 по 28.10.2019 (до 
10:00 местного времени)  

По рабочим дням: понедельник: с 
08.30 ч. до 17.30 ч. (перерыв с 

12.00 ч.  до 13.00 ч.), пятница: с 
09.00 ч. до 12.30 ч.  

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 23 кабинет 13 (помещение 
департамента экономического 

развития) 

Заявитель 
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1 2 3 4 

3.2. 
Отзыв или изменение 

поданной Заявки на участие 
в Конкурсе 

С 13.05.2019 по 28.10.2019 (до 
10:00 по местному времени) 

(включительно) 

По рабочим дням: 
понедельник: с 08.30 ч.                       

до 17.30 ч. (перерыв с 12.00 ч.  до 
13.00 ч.), пятница: с 09.00 ч. до 

12.30 ч. 

Заявитель 

4. 

Вскрытие Конкурсной 
комиссией 

представленных конвертов 
с Заявками на участие в 
Конкурсе. Подписание 

протокола вскрытия 
конвертов 

28 октября 2019 года в 10-00 ч. 
(по местному времени) 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал 

Конкурсная 
комиссия 

 Этап – Предварительный отбор участников Конкурса 

5. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе 

5.1. 

Рассмотрение Конкурсной 
комиссией представленных 

Заявок на участие в 
Конкурсе и подписание 
протокола  проведения 

предварительного отбора 
Заявителей 

29 октября 2019 года в 10-00 ч.  

(по местному времени) 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал 

Конкурсная 
комиссия 

5.2. 

Направление участникам 
Конкурса уведомления с 

предложением представить 
конкурсные предложения. 
Направление Заявителям, 

не допущенным к участию 
в Конкурсе, уведомления 

об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе с 
приложением копии 

протокола проведения 
Предварительного отбора  

 

 

 

 

29 октября 2019 года 

 
Конкурсная 

комиссия 
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1 2 3 4 

5.3. 

Объявление Конкурса 
несостоявшимся, 

принимаемому в случае, 
если в Конкурсную 

комиссию представлено 
менее двух Заявок на 
участие в Конкурсе 

29 октября 2019 года 

Организатор 
конкурса/ 

Конкурсная 
комиссия 

5.4. 

Рассмотрение 
представленной только 

одним Заявителем Заявки 
на участие в Конкурсе по 
п.5.3. Графика проведения 

Конкурса 

29 октября 2019 года в 10-00 (по 
местному времени) 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал 

Конкурсная 
комиссия 

5.5. 

Принятие решения по 
результатам рассмотрения 

Заявки согласно пункту 
5.3. Графика проведения 
Конкурса и направление 

Заявителю, 
представившему 

единственную заявку, 
предложения представить 

предложение о 
заключении 

концессионного 
соглашения на условиях, 

соответствующих 
конкурсной документации 

29 октября 2019 года Концедент 

 Этап – Конкурсный Отбор 

6. Подача конкурсных предложений или предложения о заключении концессионного 
соглашения 

1 2 3 4 
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6.1. 
Подготовка и подача 

Участниками Конкурса 
Конкурсных предложений 

С 29.10.2019 по 31.01.2020 (до 
10.00 ч. по местному времени) 

По рабочим дням: понедельник: 
с 08.30 ч.  до 17.30 ч. (перерыв с 
12.00 ч.  до 13.00 ч.), пятница:  с 

08.30.ч до 12.30 ч.  
По адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 

дом 23, каб.13 (департамент 
экономического развития) 

Участники 
Конкурса 

6.2. 

Внесение Задатка в 
обеспечение исполнения 

обязательств по 
заключению 

Концессионного 
соглашения 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до даты окончания срока 

предоставления Конкурсных 
предложений/конкурсного 

предложения 

 

Участник конкурса 

6.3. 
Отзыв или изменение 

поданного Конкурсного 
предложения 

С 29.10.2019 по 31.01.2020 (до 
10.00 ч. по местному времени) 

По рабочим дням: понедельник: с 
08.30 ч.  до 17.30 ч. (перерыв с 

12.00 ч.  до 13.00 ч.), пятница:  с 
08.30.ч до 12.30 ч. 

Участники 
Конкурса 

6.4. 

Подготовка и подача 
предложения о заключении 

концессионного 
соглашения согласно п. 5.5. 

Графика проведения 
Конкурса 

В течение 60 рабочих дней со дня 
получения Заявителем 

предложения Концедента 

Заявитель, 
подавший 

единственную 
заявку 

7. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями. Рассмотрение и оценка 
Конкурсных предложений 

1 2 3 4 
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7.1. 

Вскрытие Конкурсной 
комиссией конвертов с 

Конкурсными 
предложениями 

31 января 2020  года  в 10.00 ч. 
(по местному времени) 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал  

Конкурсная 
комиссия 

7.2. 

Объявление Конкурса 
несостоявшимся, 

принимаемому в случае, 
если в Конкурсную 

комиссию представлено 
менее двух Конкурсных 

предложений или 
Конкурсной комиссией 

признано 
соответствующими 

критериям Конкурса менее 
двух Конкурсных 

предложений 

04 февраля 2020 года 
Конкурсная 

комиссия 

 

7.3. 

Возврат Участнику 
Конкурса суммы 

внесенного Задатка – в 
случае объявления 

Конкурса несостоявшимся 

В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия Концедентом решения 

об объявлении Конкурса 
несостоявшимся 

Организатор 
конкурса 

7.4. 

Рассмотрение 
представленного 

Заявителем, 
представившим 

единственного Заявку на 
участие в Конкурсе, 

предложения о заключении 
концессионного 

соглашения согласно 
пункту 6.3. Графика 

проведения Конкурса 

В течение 15 рабочих дней со 
дня представления 

концессионного предложения  

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ  - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал. 

Конкурсная 
комиссия 

7.5. 

Рассмотрение 
представленного только 

одним Участником 
Конкурса Конкурсного 
предложения по п.7.2. 
Графика проведения 
Конкурса и, если оно 

соответствует критериям 
Конкурса, принятие 

решения о заключении с 

В тридцатидневный срок со дня 
принятия решения о признании 

конкурса несостоявшимся в 
соответствии с пунктом 7.2. 

Графика проведения Конкурса  

Конкурсная 
комиссия 

1 2 3 4 
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этим Участником 
Конкурса Концессионного 

соглашения в 
соответствии с условиями, 

содержащимися в 
представленном им 

Конкурсном предложении 

  

8. Определение Победителя Конкурса 

8.1. 

Рассмотрение и оценка 
Конкурсной комиссией 

Конкурсных предложений, 
поданных Участниками 

Конкурса 

07 февраля 2020 года 

  в 10.00 (по местному времени) 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал 

Конкурсная 
комиссия 

8.2. 

Подписание Конкурсной 
комиссией протокола 

рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

07 февраля 2020 года 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, микрорайон 2,  
дом 25, малый зал 

 

 

Конкурсная 
комиссия 

8.3. 
Подписание протокола о 
результатах проведения 

Конкурса 

12 февраля  2020 года 

По адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганска, микрорайон 2, 
дом 25, малый зал 

 

Конкурсная 
комиссия 

8.4. 

Опубликование 
сообщения о результатах 
проведения Конкурса или 
решения об объявлении 

Конкурса несостоявшимся 
в официальном издании, в 

котором было 
опубликовано Сообщение 
о проведении Конкурса и 

размещение такого 
сообщения на сайтах в 

сети «Интернет» 

До 14 февраля 2020 года Организатор 
конкурса 

9. Заключение Концессионного соглашения 

1 2 3 4 
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9.1. 

Направление уведомления 
Участникам Конкурса о 
результатах проведения 

Конкурса 

14 февраля 2020 года Организатор 
конкурса 

9.2. 

Направление на 
согласование в 

Департамент образования и 
молодежной политики 
ХМАО-Югры проект 

концессионного 
соглашения (согласно п.14 

Приложения № 18 к 
постановлению 

Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 338-

п) 

В течение 14 рабочих дней с 
даты направления 

концессионного соглашения в 
ДОиМП ХМАО - Югры 

Организатор 
конкурса 

9.3 

Направление Победителю 
Конкурса экземпляра 

протокола о результатах 
проведения Конкурса, а 

также проекта 
Концессионного 

соглашения 

19 февраля 2020 года Организатор 
конкурса 

9.4. 
Подписание 

Концессионного 
соглашения 

В срок до 31 марта 2020 года 
Концедент, 
победитель 
конкурса 

9.5. 

В случае отказа или 
уклонения Победителя 

Конкурса от подписания в 
установленный срок 

Концессионного 
соглашения направление 

Участнику Конкурса, 
Конкурсное предложение 
которого по результатам 
рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений 
содержит лучшие условия, 
следующие после условий, 

предложенных 
Победителем Конкурса, 
проекта Концессионного 

соглашения 

В течение 5 рабочих дней со дня 
решения об отказе от заключения 

концессионного соглашения с 
победителем конкурса 

Организатор 
конкурса 

9.6. В случае принятия решения 
о заключении 

В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия Концедентом решения Концедент 

1 2 3 4 
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Концессионного 
соглашения в соответствии 

с п.7.4. Графика 
проведения Конкурса, 

направление Заявителю, 
которому предлагается 
заключить указанное 
соглашение, проекта 

Концессионного 
соглашения 

о заключении Концессионного 
соглашения с Заявителем  

9.7. 

В случае принятия решения 
о заключении 

Концессионного 
соглашения в соответствии 

с п.7.4. Графика 
проведения Конкурса, 

направление Участнику 
Конкурса, которому 

предлагается заключить 
указанное соглашение, 

проекта Концессионного 
соглашения 

В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия Концедентом решения 
о заключении Концессионного 

соглашения с единственным 
участником Конкурса 

Концедент 

9.8. 

Подписание 
Концессионного 

соглашения с Участником 
Конкурса, которому 

направлен проект 
Концессионного 

соглашения согласно п.9.5. 
или п.9.6. Графика 

проведения Конкурса 

В течение 60 календарных дней 
календарных дней со дня 
направления Участнику 

Конкурса проекта 
Концессионного соглашения но 
не позднее 31 марта 2020 года 

Концедент, 
Участник конкурса, 
которому направлен 

проект                                                                                                                
Концессионного 

соглашения 

9.9. 

Размещение информации 
о заключении 

Концессионного 
соглашения. 

В течение 1 рабочего дня с даты 
подписания Концессионного 

соглашения 

Организатор 
конкурса 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


	5.1.Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1):

