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Приложение 1 к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от «02» сентября 2014 года № 01-01/61
«О проведении открытого конкурса по 
выбору оператора региональной 
навигационно-информационной системы
Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору оператора региональной

навигационно-информационной системы Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о проведении открытого конкурса по выбору оператора
региональной навигационно-информационной системы Курганской области (далее —
конкурс, оператор РНИС соответственно) определяет порядок и условия проведения
конкурса по выбору оператора РНИС Департаментом промышленности,  транспорта,
связи и энергетики Курганской области, рассмотрения, оценки заявок и определения
победителя  конкурса  конкурсной  комиссией  при  Департаменте  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области по выбору оператора региональной
навигационно-информационной системы Курганской области (далее —  Комиссия) .

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

3. Целью конкурса является выбор оператора РНИС, способного обеспечить за
счет  собственных  средств  проектирование,  создание  и  функционирование  РНИС
Курганской области в структуре федеральной навигационно-информационной системы.

4. Основные задачи конкурса:
- выбор оператора РНИС;
-  обеспечение  равных   условий   для   лиц,  предоставляющих  навигационные

услуги;
-  обеспечение  функционирования  РНИС  Курганской  области  в  структуре

федеральной навигационно-информационной системы.

Раздел II. Организатор конкурса

5.Организатором конкурса является Департамент промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области (далее - организатор конкурса).

6. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
- принимает решение о проведении конкурса;
- формирует Комиссию;
- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию о проведении конкурса

(далее - конкурсная документация) ;
-  обеспечивает  опубликование  путем  размещения  в  информационно-
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телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области ind.kurganobl.ru
(далее  -  официальный  сайт)  извещения  о  проведении  конкурса,  конкурсную
документацию  и  другие  сведения  и  информацию,  определенные  настоящим
положением  о  проведении  открытого  конкурса  по выбору  оператора  региональной
навигационно-информационной системы Курганской области (далее - Положение);  

- представляет конкурсную документацию по заявлениям заинтересованных лиц;
- обеспечивает прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе и прилагаемых

к ним документов, а также их рассмотрение;
- проверяет заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы на

соответствие требованиям конкурсной документации;
- обеспечивает хранение поданных заявок и прилагаемых к ним документов ;
- обеспечивает условия для работы  Комиссии;
-  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  победителем  конкурса

уведомления  об  итогах  проведенного  конкурса заключает  соглашение  о
взаимодействии  при  проектировании,  создании  региональной  навигационно-
информационной системы Курганской области и  осуществлении функций оператора
региональной навигационно-информационной системы Курганской области (далее —
соглашение) с победителем конкурса; 

выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Раздел III. Условия допуска к участию в конкурсе

       7. 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;
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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  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Не допускаются к участию в конкурсе претенденты на участие в конкурсе,
подавшие заявку на участие в конкурсе (далее - заявка):

1) не  представившие  документы,  подтверждающие  полномочия  лица  на
осуществление  действий  от  имени  претендента  на  участие  в  конкурсе,  для
юридического лица -  копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в
конкурсе  без  доверенности.  В случае,  если  от  имени участника  конкурса  действует
иное лицо,  заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление  действий  от  имени  претендента  на  участие  в  конкурсе,  заверенную
печатью  и  подписанную  руководителем  такого  претендента  (для  юридических  лиц),
заверенную печатью (при наличии) и подписанную индивидуальным предпринимателем
или уполномоченным этим руководителем, индивидуальным предпринимателем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем   претендента  на
участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

2) представившие документы, содержащие недостоверные сведения;
3) не  соответствующие  требованиям,  предъявляемым к  участникам конкурса,

установленным пунктом 7 настоящего Положения;
4) представившие  заявку  на  участие  в  конкурсе,  не  соответствующую

извещению  о  проведении  конкурса,  конкурсной  документации,  если  такая  заявка
признана  несоответствующей  требованиям  извещения  о  проведении  конкурса,
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конкурсной документации.
9. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев,

указанных в пункте 8 настоящего Положения, не допускается.
10.В  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в

документах, представленных  в соответствии с конкурсной документацией, Комиссия
обязана  отстранить  участника  конкурса  от  участия  в  конкурсе  на  любом  этапе  его
проведения.

11. Решение  Комиссии  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  либо  об
отстранении от участия в конкурсе может быть обжаловано заинтересованным лицом в
соответствии с действующим законодательством.

Раздел IV. Извещение о проведении конкурса

      12. Извещение о проведении конкурса размещается (публикуется) на официальном
сайте не менее чем за тридцать дней до дня его проведения.

13. Извещение должно содержать следующую информацию:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона

организатора конкурса, ответственное должностное лицо организатора конкурса;
- основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием места и

кратких  условий  заключаемого  соглашения,  содержащих  наименование  и  описание
предмета соглашения;

- сведения о порядке проведения конкурса, в том числе об оформлении участия в
конкурсе;

-  срок,  место  и  порядок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  вместе  с
прилагаемыми документами;

-  срок,  место  и  порядок  представления  конкурсной  документации,  ссылку  на
официальный сайт,  на  котором размещена конкурсная  документация в  электронном
виде,  адрес  по  которому  конкурсная  документация  может  быть  предоставлена  на
бумажном носителе;             

- сведения о порядке определения победителя конкурса;
- срок , предоставляемый для заключения соглашения с победителем конкурса;
- место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе, дату

рассмотрения и оценки таких заявок.
   14.  Организатор  конкурса,  разместивший  на  официальном  сайте  извещение  о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в срок не позднее чем за
тридцать дней до проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение двух рабочих
дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  от  проведения  конкурса  в  порядке,
установленном  для  размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении
конкурса.

Раздел V. Конкурсная документация

      15. Состав и содержание конкурсной документации определяет организатор конкур-
са в соответствии с настоящим Положением. Сведения, содержащиеся в конкурсной
документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведе-
нии конкурса.

16. Конкурсная документация, наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении конкурса, должна содержать:

- наименование и описание объекта конкурса;
- сведения о времени, месте и форме проведения конкурса;
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-  форму заявки на участие в конкурсе с указанием перечня прилагаемых к ней
документов;

- основные характеристики и сведения о предмете соглашения;
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в

конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте организатора конкурса
извещения о проведении конкурса;

- требования по допуску к участию в конкурсе и порядок отстранения от участия в
конкурсе, определенные пунктами 7, 8 настоящего Положения;

-  порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в  конкурсе,  порядок  внесения
изменений в такие заявки, определенные пунктом 27 настоящего Положения;

-  критерии  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  величины  значимости  этих
критериев,  порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  в
соответствии с настоящим Положением;

- предусмотренные пунктами  22-26 настоящего Положения требования к форме,
составу заявки на участие в  конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не
допускается  установление  требований,  влекущих  за  собой  ограничение  количества
участников конкурса или ограничение доступа к участию в конкурсе;

-  порядок  предоставления  участникам   конкурса  разъяснений  положений
конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- информацию  об  организаторе  конкурса,  ответственном  лице  организатора
конкурса;

- проект соглашения;
- сведения о сроке действия и условиях соглашения, заключаемого по результатам

конкурса,  информацию  о  возможности  одностороннего  отказа  от  исполнения
соглашения;

-  срок,  в  течение  которого  победитель  конкурса  должен  подписать  проект
соглашения.
      17. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на
официальном  сайте  не  менее  чем  за  тридцать дней  до  дня  проведения  конкурса,
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
    18.  Предоставление  конкурсной документации до  размещения  на  официальном
сайте  извещения  о  проведении конкурса не  допускается.  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.
   19.  Организатор  конкурса  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в
конкурсную  документацию  не  позднее,  чем  за  пятнадцать  дней  до  даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем
пятнадцать календарных дней.
    20. Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме
организатору  конкурса  запрос  о  даче  разъяснений  положений  конкурсной
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не
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позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе.

      21. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены организатором
конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от  которого  поступил  запрос.  Разъяснения  положений  конкурсной  документации  не
должны изменять ее суть.

Раздел VI. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
          

       22. 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  извещении  о
проведении конкурса.
       23. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание конверта до его вскрытия. На
конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается  заявка.
Претендент на участие в конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(при наличии) , сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
    24.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать  сведения  о  фирменном
наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения,  почтовом  адресе  (для  юридического  лица),  фамилии,  имени,  отчестве
(при наличии), паспортных данных, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя), номере контактного телефона. Форма заявки на участие в конкурсе
указывается в конкурсной документации.

25. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
-  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени претендента на участие в конкурсе;
-  заверенная  претендентом  на  участие  в  конкурсе  копия  выписки  из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  (для  юридического  лица),  выписки  из
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  (для
индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

-  декларация  (справка)  о  соответствии  участника  конкурса  требованиям
подпунктов 2-6 пункта 7 настоящего Положения.  Форма такой декларации (справки)
указывается в конкурсной документации;

-  заверенные  претендентом  на  участие  в  конкурсе,  копии  учредительных
документов  (для  юридического  лица),  копия  свидетельства  о  государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (для
индивидуального предпринимателя);

-  решение  об  одобрении или  о  совершении крупной сделки либо  заверенная
претендентом на участие в конкурсе, копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации;

- заверенная претендентом на участие в конкурсе копия лицензии на оказание
телематических услуг связи, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-  гарантийное  письмо  по  форме,  утвержденной  конкурсной  документацией,
подтверждающее обязательства участника конкурса по инвестированию собственных
средств в реализацию мероприятий по проектированию и созданию РНИС Курганской
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области, предусмотренных конкурсной документацией;
- в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок

на  участие  в  конкурсе,  как  квалификация  участника  конкурса,  заявка  на  участие  в
конкурсе может содержать документы, подтверждающие его квалификацию, при этом
их  отсутствие  не  является  основанием  для  признания  заявки  не  соответствующей
требованиям настоящего Положения, извещению о проведении конкурса, конкурсной
документации. 
       26. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие
в конкурсе с предоставлением необходимой информации и приложением необходимых
документов. 
       27. Претендент на участие в конкурсе вправе изменить или отозвать свою заявку
до  истечения  срока  подачи  заявок  с  учетом  требований  настоящего  Положения.
Изменение  заявки  или  уведомление  о  ее  отзыве  является  действительным,  если
изменение  осуществлено  или  уведомление  получено  организатором  конкурса  до
истечения срока подачи заявок.
       28. Каждый  конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса. 
       Не допускается отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсе,  на  котором  не  указаны  сведения  о  претенденте  на  участие  в  конкурсе,
подавшем  такой  конверт,  а  также  требование  представления  документов,
подтверждающих  полномочия  лица,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в
конкурсе, на осуществление таких действий от имени претендента. Лицу, подавшему
конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  организатор  конкурса  выдает  расписку  в
получении конверта с  такой  заявкой с  указанием регистрационного  номера,  даты и
времени его получения. 
      29. В  случае  если  по  окончании  срока  подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой  заявки,
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  всех
претендентов,  подавших  заявки  на  участие  в  конкурсе,  конкурс  признается
несостоявшимся.

Раздел VII. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

     30.  В день,  во  время и  в  месте,  которые указаны в  извещении о  проведении
конкурса,  Комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе.
Вскрытие всех конвертов с  заявками на участие  в конкурсе осуществляется в  один
день.
        31. Комиссией производится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
которые  поступили  организатору  конкурса  после  наступления  срока,  указанного  в
конкурсной документацией в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе до
начала заседания конкурсной комиссии.
      32. Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в конкурсе,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

33.  Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии) (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника
конкурса,  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  которого  вскрывается,  наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончанию срока подачи
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заявок  на  участие  в  конкурсе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  открытом
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
    34.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  ведется
Комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  Комиссии
непосредственно после вскрытия таких конвертов.  Указанный протокол размещается
организатором конкурса не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после дня
подписания такого протокола, на официальном сайте.
    35.  Полученные  после  окончания  срока  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес претендента (для юридического лица) или сведения о месте
жительства претендента (для индивидуального предпринимателя), и не позднее чем в
течение трех рабочих дней,  следующих после дня проведения заседания Комиссии,
такие конверты с заявкой на участие в конкурсе возвращаются лицам, их подавшим.

Раздел VIII. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

   36.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов
на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Положения.
Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может  превышать  десять
календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

37.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе
Комиссией  принимается  решение  о  допуске  претендента  на  участие  в  конкурсе  к
участию  в  конкурсе  и  о  признании  такого  претендента  участником  конкурса  или
единственным участником конкурса  либо  об  отказе  в  допуске  такого  претендента  к
участию в  конкурсе в порядке и  по  основаниям,  которые предусмотрены пунктом 8
настоящего  Положения,  а  также  оформляется  протокол  рассмотрения  заявок  на
участие  в  конкурсе,  который  ведется  Комиссией  и  подписывается  всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии в день рассмотрения таких заявок.
Протокол должен содержать:

- сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе;
- решение о допуске претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе и о

признании его участником конкурса или единственным участником конкурса либо об
отказе  в  допуске  такого  претендента  к  участию  в  конкурсе  с  обоснованием  такого
решения и с указанием требований настоящего Положения, которым не соответствует
претендент, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на
участие в конкурсе этого претендента, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям конкурсной документации.
       38. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем в течение
рабочего  дня,  следующего  после  дня  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе,
размещается организатором конкурса на официальном сайте.
        39. Претендентам,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  признанным
участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией
решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания указанного
протокола.
       40. В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в  конкурсе,  при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, такой претендент признается
единственным участником конкурса.
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В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в
конкурсе Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям
конкурсной  документации  и  принято  решение  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и
признании  участником  конкурса  только  одного  претендента,  подавшего  заявку  на
участие в конкурсе, такой претендент признается единственным участником конкурса.
      41. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, или только одна такая заявка
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся.

Раздел IX. Оценка заявок на участие в конкурсе

      42.  Определение победителя конкурса производится Комиссией путем оценки
заявок на участие в конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признан-
ными участниками конкурса.  Срок оценки таких заявок  не может превышать десять
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

По  итогам  оценки  заявок  Комиссией  принимается  решение  об  определении
победителя конкурса.

Победителем  конкурса  признается  участник,  набравший  максимальное
количество баллов по критериям оценки заявок на участие в конкурсе, установленным
конкурсной  документацией.  В  случае  равенства  баллов,  преимущество  получает
участник, подавший заявку раньше.

43.  Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурсе,  в котором
должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок;
-  об  участниках  конкурса,  заявки  на  участие  в  конкурсе  которых  были

рассмотрены;
-  о  принятом на  основании результатов  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также
наименовании,  и  почтовых  адресах  (для  юридических  лиц),  сведения  о  месте
жительства (для индивидуальных предпринимателей) участников конкурса.

Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
Комиссии  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения
оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе.  Протокол  составляется  в  одном  экземпляре,
который  хранится  у  организатора  конкурса.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
подписания протокола об оценке заявок организатор конкурса направляет участникам,
а также в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, уведомления об итогах
проведенного конкурса.

44. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе размещается на официальном
сайте  в  течение  рабочего  дня,  следующего  после  дня  подписания  указанного
протокола.

45. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе  и  прилагаемые  к  ним  документы,  конкурсная  документация,  изменения,
внесенные в конкурсную документацию хранятся организатором конкурса не менее чем
пять лет.

46. Порядок заключения соглашения:
1) по итогам проведения конкурса, между победителем конкурса и организатором

конкурса  заключается  соглашение  на  условиях,  указанных  в  заявке  на  участие  в
конкурсе,  поданной  участником  конкурса,  с  которым  заключается  контракт  и  в
конкурсной документации. Соглашение заключается на срок семь лет;
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2) соглашение должно быть  подписано победителем конкурса  в  течение пяти
рабочих  дней  со  дня  получения  уведомления  об  итогах  проведенного  конкурса,  а
организатором  конкурса  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с  момента  получения
соглашения, подписанного победителем конкурса.

Раздел X. Последствия признания конкурса несостоявшимся

          47. Организатор конкурса заключает соглашение в соответствии с пунктами 40, 46
настоящего Положения с единственным участником конкурса в случаях, если конкурс
признан не состоявшимся по следующим основаниям:

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в  конкурсе,  при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям конкурсной документации;

2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

Раздел XI. Порядок формирования и функции Комиссии

     48.  Комиссия  является  коллегиальным  органом,  созданным  для  проведения
конкурса и определения победителя конкурса.
       49.. Организационно-техническое,   материальное   обеспечение   деятельности
Комиссии,  в  том  числе  предоставление  необходимых  для  ее  работы  помещений,
оргтехники и канцелярских принадлежностей осуществляет организатор конкурса.
        50. Комиссия  в своей деятельности руководствуется Конституцией   Российской
Федерации,  федеральными законами, иными нормативными правовыми и правовыми
актами Российской Федерации и Курганской области.
          51. Состав Комиссии  утверждается  приказом  организатора конкурса до начала
проведения конкурса.
        В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь Комиссии и
члены  Комиссии.  Общее  число  членов  Комиссии  должно  быть  не  менее  чем  10
человек.  Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  В
состав Комиссии входят представители:

- организатора конкурса (один из них является председателем Комиссии);
-  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по

согласованию); 
- исполнительных органов государственной власти Курганской области.

     52.  В  случае  необходимости  Комиссия  принимает  решение  о  привлечении  в
установленном порядке независимых экспертов.
     53.   Независимые эксперты не являются членами Комиссии,  они могут  давать
устные  разъяснения  и  письменные  заключения  по  запросам  Комиссии  в  пределах
своей компетенции.
        54. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя  Комиссии.  В  отсутствие  секретаря  Комиссии  исполнение  его
обязанностей  возлагается  председателем  Комиссии  на  любого  члена  Комиссии,
присутствующего на ее заседании.
        55. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены
в  качестве  экспертов  к  проведению  экспертной  оценки  конкурсной  документации,
заявок  на  участие  в  конкурсе,  либо  физические  лица,  лично  заинтересованные  в
результатах  определения  победителя  конкурса,  в  том  числе  физические  лица,
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций,
подавших  данные  заявки,  либо  физические  лица,  на  которых  способны  оказать
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влияние участники конкурса (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами)  этих  организаций,  членами  их  органов  управления,  кредиторами
указанных  участников  конкурса),  либо  физические  лица,  состоящие  в  браке  с
руководителем  участника  конкурса,  либо  являющиеся  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  руководителя  или
усыновленными  руководителем  участника  конкурса.  В  случае  выявления  в  составе
Комиссии  указанных  лиц  организатор  конкурса,  принявший  решение  о  создании
Комиссии,  обязан  незамедлительно  заменить  их  другими  физическими  лицами,
которые  лично  не  заинтересованы  в  результатах  определения  победителя   и  на
которых не способны оказывать влияние участники конкурса.
      56. Замена члена Комиссии допускается только по решению организатора конкурса,
принявшего решение о создании Комиссии. 
       57. Комиссия осуществляет:
        - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

-  рассмотрение и проверку достоверности представленных заявок на участие в
конкурсе,  прилагаемых  документов  в  соответствии  с  установленными  условиями
проведения конкурса;
       - оценку  заявок на участие в конкурсе, принятие решения о соответствии заявок на
участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;     
      - принятие  решения о допуске претендентов на участие в конкурсе к участию в
конкурсе, об определении победителя конкурса;
            - ведение протоколов, предусмотренных настоящим Положением.
       58. Для осуществления вышеуказанных функций Комиссия вправе запрашивать ин-
формацию, касающуюся деятельности участников конкурса.
   59.  Проведение  переговоров  членами  Комиссии  с  претендентами,  участниками
конкурса  в  отношении заявок  на участие в  конкурсе,  не  допускается до  выявления
победителя указанного конкурса.
       60. Члены Комиссии должны быть уведомлены секретарем Комиссии по поручению
председателя Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не
менее чем за пять дней до даты его проведения.
   61.Члены  Комиссии  обязаны  при  проведении  конкурса  соблюдать  требования
законодательства,  нормативных правовых и  правовых актов Российской Федерации,
Курганской области.

Раздел XII. Порядок проведения заседаний Комиссии

    62.  Деятельность  Комиссии  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим
Положением и проводится в форме заседаний.
        63. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее  двух
третей от  количества  ее  членов.  Решения  Комиссии  принимаются  открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.  В случае равенства голосов,  голос председательствующего на заседании
является решающим.
      64.  Председатель Комиссии руководит работой Комиссии и осуществляет иные
полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
      65. Секретарь Комиссии размещает (опубликовывает) извещение о проведении
конкурса и конкурсную документацию на официальном сайте, обеспечивает вскрытие
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  подсчет  голосов,  оформление  и
направление  по  поручению  председателя  Комиссии  запросов  информации  об
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участниках конкурса.
       66. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, который
обеспечивает  ведение  протоколов  и  составление  в  соответствии  с  поручениями
председателя  Комиссии  иных  документов,  связанных  с  работой  Комиссии  и
предусмотренных  настоящим  Положением,  размещение  протоколов  заседаний
Комиссии на официальном сайте организатора конкурса.

67. При принятии решений Комиссии каждый член Комиссии имеет один голос.
Результаты  голосования  по  каждой  заявке  отражаются  в  протоколе  заседания.
Протокол заседания подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на ее
заседании.

68.  Принятие решения  членами  Комиссии  путем  проведения  заочного
голосования,  а  также  делегирование  ими  своих  полномочий  иным  лицам  не
допускается.

69.  Комиссия при проведении конкурса осуществляет свои функции в строгом
соответствии  с  требованиями законодательства,  нормативных правовых и  правовых
актов Российской Федерации, Курганской области.
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Приложение 2 к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от «02» сентября 2014 года № 01-01/61
«О проведении открытого конкурса по 
выбору оператора региональной 
навигационно-информационной системы
Курганской области»

СОСТАВ
конкурсной комиссии при Департаменте промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области по проведению открытого конкурса по выбору
оператора региональной навигационно-информационной системы Курганской

области 

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской области,  председатель
конкурсной  комиссии  при  Департаменте  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области по проведению открытого конкурса по выбору оператора
региональной навигационно-информационной системы Курганской области (далее —
Комиссия);

заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области  -
начальник  управления  информационных  технологий,  заместитель  председателя
Комиссии;

главный специалист  отдела  связи управления  энергетики,  транспорта  и  связи
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,
секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента

строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 
начальник Управления государственного автодорожного надзора по Курганской

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);
начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения

Курганской области;
заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и

энергетики Курганской области  - начальник управления энергетики, транспорта и связи;
заместитель начальника Главного управления образования Курганской области -

начальник управления развития материально-технической базы системы образования;
начальник  отдела  связи  управления  энергетики,  транспорта  и  связи

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
начальник  отдела  транспорта  управления  энергетики,  транспорта  и  связи

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.


