
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору оператора региональной

навигационно-информационной системы Курганской области (далее - конкурс)

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона  организатора  конкурса,  ответственное  должностное  лицо
организатора конкурса:

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области.  Место  нахождения  и  почтовый  адрес:  640000  г.  Курган  ул.  Мяготина,  116
Номер  контактного  телефона:  (3522)  41-83-08.  Ответственное  должностное  лицо
организатора  конкурса:  Шмаков  Андрей  Владимирович,  Комшилов  Андрей
Александрович.

2. Основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием
места и кратких условий заключаемого соглашения, содержащих наименование и
описание предмета соглашения:

Предметом  конкурса  является  право  на  заключение  соглашения  о
взаимодействии  при  проектировании,  создании  региональной  навигационно-
информационной системы Курганской области  и  осуществлении функций оператора
региональной  навигационно-информационной  системы  Курганской  области  (далее  -
соглашение).

Предметом  соглашения  является  проектирование,  создание  региональной
навигационно-информационной системы Курганской области и осуществление функций
оператора региональной навигационно-информационной системы Курганской области,
а  также  взаимодействие  Сторон  в  целях  проектирования,  создания  региональной
навигационно-информационной  системы  Курганской  области,  соответствующей
требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 1 февраля
2013 года № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 «Об утверждении Правил предоставления
и  распределения  в  2013-2014  годах  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  информационно-навигационное  обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Проект  соглашения  содержится  в  конкурсной  документации  о  проведении
конкурса,  размещенной  на  официальном  сайте  Департамента  промышленности,
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  ind.kurganobl.ru  (далее  —
конкурсная документация).

Заключение  соглашения  осуществляется  по  адресу:  640000,  г.  Курган,
ул. Мяготина, 116. 

Участником конкурса может являться любое юридическое лицо независимо от
его  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  предоставляющие  навигационные  услуги   при
соблюдении следующих требований:
   1)  соответствие  требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации;
        2) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии
конкурсного производства;

3)  неприостановление  деятельности  участника  конкурса  в  порядке,
установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности
по  иным  обязательным  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  реструктурированы  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  по  которым  имеется  вступившее  в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной  или  которые  признаны  безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах)  за  прошедший
календарный год,  размер  которых превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой
стоимости  активов  участника  конкурса,  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за
последний  отчетный  период.  Участник  конкурса  считается  соответствующим
установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие у участника конкурса — индивидуального предпринимателя либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического  лица  -  участника  конкурса  судимости  за  преступления  в  сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),  а
также  неприменение  в  отношении  указанных  физических  лиц  наказания  в  виде
лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  предметом  конкурса,  и  административного
наказания в виде дисквалификации;
       6) отсутствие между участником конкурса и организатором конкурса конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель организатора
конкурса,  член  Комиссии  состоят  в  браке  с  физическими  лицами,  являющимися
выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного
общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,  президентом  и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем  (директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурса,
с  физическими  лицами,   зарегистрированными  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  -  участниками  конкурса  либо  являются  близкими  родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей данного пункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в  уставном
капитале хозяйственного общества;
   7)  наличие  лицензии  на  оказание  телематических  услуг  связи,  выданной
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых коммуникаций.

3. Сведения о порядке проведения конкурса, в том числе об оформлении
участия в конкурсе:

Порядок  проведения  конкурса  установлен  приказом  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от 02.09.2014г.
№  01-01/61  «О  проведении  конкурса  по  выбору  оператора  региональной
навигационно-информационной  системы  Курганской  области»,  размещенном  на
официальном сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области ind.kurganobl.ru

Для  участия  в  конкурсе  претендент  на  участие  в  конкурсе  подает  заявку  на
участие  в  конкурсе  в  сроки  и  по  форме,  которые  установлены  конкурсной



документацией,  в  месте  и  до  истечения  срока,  которые  указаны  в  настоящем
извещении о проведении конкурса.

4.  Срок,  место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе вместе с
прилагаемыми документами:

Форма  заявки  на  участие  в  конкурсе  указана  в  приложении  3  к  конкурсной
документации.

Заявка на участие в конкурсе и все приложения к ней подаются, принимаются и
регистрируются организатором конкурса по адресу: 640000, г. Курган, ул.  Мяготина, 116
каб.1.

Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник - пятница с  8 до 17
часов, перерыв с 12 до 13 часов (время местное).

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе — 05.09.2014г.  Дата и время
окончания  срока  приема заявок  на  участие  в  конкурсе -  10  часов  00  минут  (время
местное) 07.10.2014г.

Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе с предоставлением необходимой информации и приложением необходимых
документов.

Порядок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  вместе  с  прилагаемыми
документами указан в разделе 3 конкурсной документации.

5. Срок, место и порядок представления конкурсной документации, ссылка
на официальный сайт организатора конкурса, на котором размещена конкурсная
документация в электронном виде, адрес по которому конкурсная документация
может быть предоставлена на бумажном носителе:

Доступ к  конкурсной документации обеспечивается в электронном виде на
официальном сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://ind.kurganobl.ru/,  на  бумажном  носителе  -  по  адресу:  640000,  г.  Курган,  ул.
К.Мяготина, 116 каб.1 с 05.09.2014 г., понедельник - пятница с 8 до 17 часов, перерыв с
12 до 13 часов (время местное).

Конкурсная  документация,  размещенная  на  официальном  сайте  организатора
конкурса,  должна  соответствовать  полностью  конкурсной  документации,
предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
6. Сведения о порядке определения победителя конкурса:

Определение победителя конкурса осуществляется в соответствии с разделом 6
конкурсной документации.

7.  Срок,  предоставляемый  для  заключения  соглашения  с  победителем
конкурса:

В соответствии с разделом 6 конкурсной документации.

Порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсной
комиссией определен в разделе 3 конкурсной документации о проведении открытого
конкурса по выбору оператора региональной навигационно-информационной системы
Курганской области. 

8.  Место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе, дата рассмотрения и оценки таких заявок:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной
комиссией 07.10.2014г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Курган, ул.
Мяготина, 116, каб. 26. 

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 14.10.2014г.

http://ind.kurganobl.ru/

