
дt]llАртлмЕнт культуры, спортА и туризмА
чук(ггског() Аl}тономного окl,угА

ll р и к А t

ol {)7.10.2022l. Nc01-10/2,13 г. Апirлырь

() соз,llании кONtиссии. уполномочепной на
llрисм и расс]!'отрение заявок о готовности к

у,lасtию в копкурсе на право зак]lюченлtя
коltIlессионноI1) сог.]lашсния от ltных лиц,
Rыс IvIlающих с иlIиltljативой заключения
liolll tессиOнн()l о соглаlllеlIия

I] соо tlrеl,с,l,t]и и со статьей З7 Федерального закона от 2l июля 2005 гола
NI] l l5-ФЗ <<О концессионных соглашениях), Распоряжением Правительства
rlчксуlского аIt-|,oIIо]!,ltlого округа от 7 октября 2022 года.I',l! 496-рп <О
з|lli,ltючении Kol{I lессиоlltlого соI,лашения Ita прелJlоженных условиях в

llрс/t]lожени11 о зак,Iючснии конIIессионного соглаttlения в отношении объекr,аtr,

lll'l| к,\]1,1ВлlО:

l. У,гвер,ltи,l,ь:
1.1. ('ocraB комиссииj уIlолномоченной на прием и рассмотрение заявок о

lIIгоl}Ilости к участиI() в конкурсе на право заключения концессионного
соl]IаLUения o,1, иIlых Jlиц, выступающих с инициативой заключения
коtIIlессиопноl,о соглашения, в отношении создания и эксплуатации объектов
l,осl,иtlичного комплекса в Чукотском автономном округе, городе Певек на
l,ерриl,ории Чукотского автономного округа согласпо приложению Л! l к
IIас I,()ялIсNlу Ilриказу;

).2. Ilорядок llриема и рассмотрения заявок о готовности к участию l]

K()llкypce lta rIраво 1]аключения коl-tцессионного соглашения от иных лиц,
выс1,\,llаIоUIих с иllициативой fаключения концессионною соглашения,
coI,JlacHo при_rlrrжениtо Ntt 2 к настоящему приказу;

l.З. [Ьрялок рабо,l,ы комиссии, yполI{омоченной IIа прием и рассмотрение
fаяl}ок о гоrоl}llос,tи к Yчасtиlо l] KO|lKypcc Ila llpaвo закJllочения концессиолIlIого



соI]lillllсllия о1, иllых лиlll l]ыступаlоulих с инициативой заключения
KoIIllcccиoHHo1,o соl,JlаlIlения, col)IacHo приJlожению N9 З к настоящему приказу;

1.4. Форму заявки о l()товности к участию в конкурсе на заключение
коllцессиоltllого соглашения в отношении создания и эксIr.луатации объекгов
гос,Iиtlичного комплекса в Чукотском автономном округе, юроде Певек на
терриl,ории Чукотского автономного округа на условиях, определенньIх в
l]рслл()жении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц,
огвсча|оlцих L,рсбrrваttиям, прсдъявляемым частью 4.1 статьи З7 Федерального
]aкolla о1, 21.07.2005 Л! l15-ФЗ <<о конtlессионных соглашениях>, согласно
tlриlltr;кениrо,1 к лlастоящему приказу.

], Оl,делу lуризма (ts,А. .Щенисова) в течении рабочего дня, следующего
за ]lнcNl с MOMclII,a lIодписа}lия насl,ояlItего приказа, разместить настоящий
llрика,} lla cTpalIllltc ДепартамеlIта культуры, слорта и туризма Чукотского
аl]11}llоN{ного окрчга. размсtценной на официа.льном сайте Чукотского
aB1,olloNlllo1,o oKpyI,a (чукоlка.рф) в информачионно-телекоммуникационной
се,t,и <<Инr,ернетr>.

3, KoHTpo,1lb за исполнением настоящего приказа оставлrю за собой.

l}pcMcHHo исполltяtощий обяза
ttача,;l ы lика f{епарr,амента

,/,_
Е.А. Тихомиров



coc,r ав Комlrссии
ytIо;lttолlоченноti rla присм tl рассмо,r.ревпе,Jаяttок о готовtiос,rи к

Yчас,I,1лlо а коIIкурсс на право заключепия концессионIIого соглашения
от lttIыx лиц, выс,lтпаIощих с инициативой заключения концессиоп}tого

соI,.ilаIIlсllиrl, в о1,1lоIUеции соfдаliltrl и эксплуатацrrи объектов
I oc,l ltH ll ll l|o1,сl KoNtlljleкca в LIyKo l ском ав,го[lомIIом округе, гороле Певск

tlir IсрритOрии Ll},tttllctcttltl 
i:l lr-|,o н o]!t Ilог0 окруfа

BpeNjeIпIo исп().,lняющий обязанности начiцlьника
и туризма ЧукотскогоДепартамеIlта культуры. спорта

автономного округа;

3амссt,и,I,с,ltl, Прс,,lселаr,еJrя Комиссшш:

Суслова Светлана - Заместитель начальника ,Щепартамента кульryрыJ спорта и
Николаевttа ryризма Чукотского автономrtого округа - цачальник

фиtrапсово-экономическаго управления;
(]cKpc't {рь Копrиссиtr:

,]lcllllcolln Г], Л- - соRетпик-f ксперт отдела туризма,Щепартамента культуры.
слорта и туризlrа Чукотского автоtlомttого округа;

(l.пеtlы комttссип

Flacrt.lcHKo о. А - всдущий советник-экаперт отдела rtравовой работы и
государствснной службы .Щепартамента культуры, спорта и
,tуризма Чукотского автономного округа;

- заместитель начiцьника финансово-экономического
Управлсния IIачaцьЕик отдела финансирования.
бl,хгалтерского ччёта и отчётности;

]аI!есl,tt,ге-,lь начiulьllика Уtlравления физическай культуры и
спорта - начдlьник trтдела физи.tеского воспитания населе[Iия
и разв!l,гllя шкOльIIого сI1орта;

I,,IBalltlпa Jl, Е

Ilаllцарасв А. [l

При-rоrкеtrис Nl 1

к прrlказу .Щепартамен,lа ку.lьтуры.
слорtа и гуриlуа

Чуко,l ского ав IoHoM Hol о округа
от 07.10.2022 г, ]Ф 01-10/2,1з



Приложение Л! 2
к приказу l]епартамента культуры.

спорта и туризма
ЧукQтскоI,о автономного округа

от 07.10.2022 г. N 01-10/243

l. Заявка о Iо,[овнос,l,и к участию в конкурсе на право закJIючения
концессионного соглашения от иных лиц, выступающих с инициативой
зак-,llочсния коltцессиоilIIого соглашеI{ия (дмее - заявка), должна быть
прелсlаалена t] комиссию, уIlоJlномоче}ltlуlо на прием и рассмоTрение заJiвок о
готовности к учltсIию в kollkypce lla право заклlочеltия концессионного
сог,ilашеlIия o,1 иllых лиц, |]ысl,упающих с и}tициативой заключения
коццессиоIIпого соглашения (далее - комиссия), лично заявителем или его
llредсl,авителем, действуюtцим на основании доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии, с
поltlощью почтовой либо элек,гронной связи по адресу: 689000, г. Аналырь, ул.
Лепиltа, l8a, каб. Nq l05 (приемuая) в рабочие дни с 09.00 час. до l7.45 час. по
\tecTнoмy времени (обеленный перерыв l3.00-14.30) в ,Щепартамент культуры,
спорта и ryризма LIукотского автономного округа со следующего рабочего лня
послс даты размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной се,I,и Ин,герне,г для размещения информаuии о
проведснии I,оргоR ( www,torgi.gov.гu), а ,гак же }la странице ,Щепартамента
куJlыурыl cllop,la и r,урuзма Чуко,l,ского автоIIомного округа, размешенной tta
офиtцtа.trьном сайlе Чуко,t,скоt,о аl]тономного округа (чукотка,рф) R
иttформационно-телекоммуникационной сети <Интернет> предложения о
заключении коIIцессионного соглашения поступившего от Общества с
clt раttлtчеttItой о,Iвеlствсннос,гью <Чукотская Концессионная компания>l (далее -
и н{lrrрмационное сообtrlение), /(о ис,rечения 45-лневного срока с даты
ра,tмещения инфорvаttиrэrltlr,rt о сообщеtlия,

2. 11редс,гавленная l} комиссию заявка подJIежит регистрации в журнаlе
заявок под порядковым номером с указанием даты и .tочного времени ее
llредставления (часы и минуты). На копии заявки делается отметка о дате и
|lр(мсlIи IIрс_l("tJlt.lсllия ,lаявки с укir]аIlием ltoMcpa этой заявки.

Информаttия () tlос,lу]IивllIей ,tаяl]ке к участию на заключение
l(онl{ессиоllIlого соl,jIаlIlеt{ия в о'll]оllIсIlии объекта конllессионного соглашения,
лрсдусмо,l,реItlIоI,о в lIpe/lJlo)(cHии о закJllочении концессио}lного соглашения,
ог иl|ы\ JlиIl размещае,|'ся lra офиttиа.lIьном сайте в информационно-
телекомN,lуllикационtt()й се'[и "Ин.t.ернет" лля размещения информации о
ItроведсlIии l,oplI)B. ()лреде,rlеIlл!ом Прави-t,е.ltьс,гвtlм Российской Федерации.

Поря;ttlк ItрпеNtа lt paccм(),|,pellllrl larlBoK о гот<)вности к участriю в
liollK\,pcc Ila tlpill}o tilta.ilK)чellIlrl коllцtсспоlllIоfо соt]Jlдпlсllия от пllых "циll,
Rысl,\,Ilак)lllп\ с ttttIrtlrrir,гltlrrrii tilli.]lK)|lclll!я K()ll цссс ltoH Il оfо соr-JIапlенпrl



3. Заявка оформляется на русском языке в письменной форме согласно
ttриложелrию 4 к liас,гоящему приказу, улостоверяется подписью заявителя либо
cl,o представите-rIя. действующего на основании доверенности, оформленной в
соо,|,всl,с,Il]иll с дсйс,t,lrуlrrrtlим закоIlолаl,сльством Российской Федерации

4, lЗсе страLtиttы оригинального экземпляра заявки должны быть
пронумерованы. Копия заявки должна соответствовать оригиналу з:rявки по
составу докумеltтов и материалов.

5. .l]окументы, вклIоченные в оригиндI заявки, представляются в прошитом,
cKpeпjleIitioM лечаr,l,tо (при ее llаличии) и подписью заявителя (либо его

уllолномочецного ttре)tс,гавителя) виде с указанием на обороте последнего
JIиста заявки (документов и материалов, составляющих заявку) количества
страниll.

6. Все локумепr,ы и мат€ризJlы, Rхо,l(яll(ие в состав заявки, должны быть
Itа.lле;цiащим образопt оформлены и иметь необходимые для их идентификации

р!,кl}иlllты (блаttк о,tttравиlеля, исхо.,tяtций номер, дату выдачи, должность и
Ilо/ltлись подписавIlIеl,о Jlица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия).

7. Заяtsка, llреltставленная в комиссию заявителем лично или его
IIрс](сI,авите,r]см llo истечении срока представления заявок, установленного в
tlyttK,tc l настояlll!,t,о Порl.,tка, регис]рируется в журнzrле, но возsращается
li pejlcl ави Blle}t}, сс ]аявителlо с оtлlегкой об отказе ts принятии заявки.

8. Заявки, напраttленные с помощьlо почтовой связи, должны поступить в
liомиссию ло ис,I,ечеItия срока представления заявок, установленного в пункте l
lIас,гояll(его l Iорядка. Заявки поступивulие позднее - регистрируются в журнirле
с tlс:tыо t|иксаt11.111 l]рсмсlIи посl,уIuIсltия! но считаIо,гся llc поступившими.

9. [Iри полаче в ,]лектронной 
форме заявка и прилагаемые документы

моryт быть представлены в форме электронных документов, подписанных
э.llск,гроltной лодписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Фелераttии,

Заявки и докумеIlты, передаIttlые в комиссию с помощью электронной
сI]язиl должны llос,|,упить до истечеIiия срока представления зtцвокt
ус,t,аноRленного в пункr,е l tзастояцlеI,о Порядка. 3аявки посryпившие позднее -

регистрируются в журнале с целью фиксации времени поступленпя, но
считаIотся не поступившими.

Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде являются:
- подписание,rtокументов несоо,гветствующими электронными подписями;
- нелействитсJIыtый статус сер,гификатов ]лектронных подписей на

,цокуNlеll,гах;
- не||оллиннос,|ь )JIекlронных llодtlисей докумен.rов;

- отсутствие электронной подписи;
_ наличие в электронных документах изъянов, которые не позвоJlяют

оllllозначtIо истолкоl}а,l,ь их содержакие.



l0. Заявки. лередаIltIые l] комиссиlо с помощыо факсимильной связи не

,,lопускаlоlся. а поJlучеltные таким образом документы не регистрируются и

счиl,аюl,ся lle l]ос'tуIlивI11ими,

l l. Колtиссия tt течение трех рабочих дней, следующего за днем истечения
cpoKa Ilодliчи,}аявок. по алресу: 689000, г. Анадырь, ул. Ленина, l8a, каб. Ns 124

оlIрслсjIяс,I сооlвс,l,с,tвие заявки требованиям настоящего Порядка и

соо,Il]еl,сl,вие заяви,геJlя r,ребованиям, предъяRляемым частью 4,1 статьи
J7 (Dеllсралы{ого закона от 2l июля 2005 года Ns ll5-Ф3 <<о концессионных
соf-цаulеIlиях) к лицу, выступающему с инициативой зак-лючения
кон llессио| I ного сог.JlаUlения, t] том числе:

lJ.l. Отсутсr,вис решения о ликвидации юридического лица - зlulвителя
(.]tиllа, поllаlощеl,о заяl]ку на заклIочение концессионного соглашения) или о
Itрекрлщеltии физическим лицом - заявиlелем (лицом, подающим заявку на
,lакjllочение концессионноt,о соглашения) деятельности в качестве
и l ulи Itl|.1уа.IIыtого предIIриIIима,гс"ця.

l 1.2. (),|,суl,ствие оllреllеления су.,1а о возбужлении производства по делу о
баtrкрtl,гсr tre в отношсции лица! выс,lупающего с инициативой заключения
коtlцсссионного соглашения.

l1.3. Оr,сутствие недоимки по н€цогам, сборам, задолженности по иным
обязаrс.rtыtым rlлатежам в бlоджеты бtоджетной системы Российской
Фе/tерации (за искjlк)чением сумм, на коTорые предоставлены отсрочка,
pttccpotlka. инвесrиrlионный налоговый кредит в соответствии с
-]акоIlода,l,ельствоr.r Российской Федерации о нilлогах и сборж, которые
рсс груктурированы в соответствии с законодательством Российской
Фе,IlераIlии, IlO которым имеется l]сl,уливlllее в законную силу решение суда о
призl]ittlии обязаltности Jlица Ilo уллате )тих сумм исполненной) за прошедший
KaJIcl{:Iilp llыl:i l,()д. ра]]\1ср коl,орых IIреI}ышае,г 25 процентов балансовой
сl,оtl\lос,l,и ак,гивоl] Jlица, Ilo /lанllым бухгалтерской (финансовой) отчетности за
t tосltс,,tний or чеr,llый лериол.

l 1.4. l{а.,lичие средств или возможности их получения в размере не менее
llяти лроцеllтов от объсма заявJIенных концессионером в проекте
коtlltе(сиоllно|о согJlашен ия инвести ций.

12. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия принимает
реlIlение О соотtsе,lэтвиИ заявителя требованиям настоящего Порядка и
оtРормltяе г эr,о реlцеIIие протоколом рассмотрения заявок.

]J, Указанrtый в п),IIк-l!, i2 ttact.oяlttet.o Ilорядка Ilротокол подлежи,t.
pal}Melllellиlo Огдслом туризма Депар,lамента культуры, спорта и туризма
чукоr,ского автономного округа на официальном сайте в информационно-
l,епекоммуllикаt(ионItой сети Интернет для размещения информации о



llрове/tснии торгов (www,torgi.gov.ru), а так же на странице .Щепартамента
к\jlьгyры. спорта и rуризма Чукотского ав,Iономного округа, размещенной на
сrt|lициаltыtом сайтс Чуко,l,ского автономного округа (чукотка,рф) в
и t tфсrр шлirцисlt tl tcl,t,elleKOMM)/I l и кациоll l lой сети <Иttтернетr>



fIриложение Nл 3

к приказу Департsмекга культуры,
спорта и ryризма

Чуко гского автономного округа
or 07. l0.2022 г. Ng 0l - 10/243

Пtlprt-loK рабtt l,ы Kllllltccltlll lllojlll()MOчelllloii ша rlpr!eM Il paccмo'r'peItиe
}аяl}ок о 1,(),говIlости к у.rасtиl() в конкурсе lla право заклrочеIlия

tioll llcccll oll II()го согJlацtсIlиrt о1, иIlых лиц, выступающпх с иницшативой
}n}i. Iх)чеlItlл коlIuсссIlоllноrо сог"IlапIенllя

l. Комиссикr возглавляет председатель, осуществляlощий общую
коорлинацию работы комиссии. При отсутствии прдседателя комиссии
фуrrкции председателя комиссии исполняет заместитель председателя
кOм исси и,

2, У treлcrM,:lcHlle чJIенов комиссии о месте, даr,е и времени проведения
оlIерсдll()го lассдаIlия, оформ.ление протокоJIов комиссии, передачу протоколов
комиссии l[спартамснr,у культуры, спорта и ryризма Чукотского автономного
okpyt,a (лалес - упо.Jlномоченный орган) лля размещения на официальном сайте
lЬссийской Федерачии сети <<Интернеп> для размещения информации о
llро8с,]lсllии горгоl], опредеJIснном Правительством Российской Федераuии,
ос),ll(ес1,1rлеI|ие иных орI?llизаl(ионно-обеспечительных действий осуществляет
ce}ipcIapb к()миссии.

j. IlpaBoM голоса в комиссии обладают председатель комиссии, замсститель
llреjtселателя комиссии, члены комиссии (далее совместно именуемые
.v.'llас,1,1lика]\,tи комиссии). каждый из которых имеет один голос.

4. У.rас,t,ники комиссии личlltl
l lpol околы засе/(аlrий комиссии.

учас],вуIот в засе/lаниях и подписываlот

5. Комиссия правомочна принимать рецения, если на заседании комиссии
I lрису l сl,в),е1, не менее пятидесяти ПРоцентов обrrlего числа участников
ком исси 1.1.

(r, I)сцtсниЯ комиссиИ принимаIотсЯ открытым голосованисм простыilt
бо-,tыIlинством 1,oJlocolt учасTников комиссии, присутствующих на заседании, и
r.lформляtоr,ся протоколами комиссии.

7, Поряltок приема! вскрытия и рассмотрения заявок о готовности к
учасl,иlо в конкурсе, ведение лротокола рассмотения заявок о готовности к
уtlас,l,иlо 8 конкурсе осущес.гвляются комиссией в порядке,
устаllовлеtlном <<Федералыtого закона от 2l июля 2005 года Ns 115-ФЗ (О
КОlIllсссиtJllllых coi Jlашениях,),



8. Секреl,арь комиссии l} деIIь подписаIlия протоколов передает такис
Ilроl,окоJIы уполIlомоченному органу для их размещения на официальном сайте
Российской Фе,лерачии сети <<Интернетl) для размещения информации о
llроведсIIии Topl,ol], ()лредслснном ГIравительством РоссийскоЙ Фелерации.

9. В своей работе комиссия рукоsодствуется настояцим
flорялком, Федерfu]ьным законом от 2l июля 2005 года Ns 115-ФЗ (о
коllllессионных согJIаtlIениях), и}lыми нормами действующего
законодательства.

l0. Рейения комиссии моryт быть обжалованы заинтересованным лицом в
порядке, ycTaHoBJleHHoM лействующим законодательством. За принятие
необоснованных решений члены комиссии несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.



Приложение N9 4

к прикву Депаргам9Irта культуры,
спорIil и туризма

Чукотского авmномного oкpyl?
от 07.10.2022 г. Лs 01-10/243

I. 11зучив усповпя х поря,llок присма змвок о готовности к участию в конкурсе яа

]ак.]l(),Iсllие кояцессl{охlIоl о согJlашения на условиях. опредслевньв в предложении о
jllкJllочеltии коltцессиоItllоl,о соглашепия в отношении объектов водоотведеЕия, от ивых
лltц. отвечающих требованиям. прсдъявлrемым частью 4,1 статьи 37 Федерального
закона tll f],07.2005 N l 15-ФЗ <О концессионньж соглашениях).

(ll()1,1oc l, сокраlцепllое IlаиIlенованис ]аявите,.и)

Форма змвки
о lотовности к учас,гию в конкурсе на заключение концессиоtlного соглап|ения в

о-гlIоulеIlии соз.lал я и эксплуатации объектов гос,гияичного комплекса в Чукотском
0в,гоllоNlяоNl окруIс. горолt, Псвек на территории Чукотского автономпого округа на

чсjюI]иях. определенных в предложении о заключении концессиоиЕого соглашения, от
иltых ]lиц. отвечающих требованиям, пр€дъявляемым частью 4.1 сmтьи

З7 Федеральвого закова от 21.07,2005 N l l5-ФЗ (О ковцессиоцвьD( с,оглашепиrвD

]0

(Ф,I].О.. доjlrоlость)
.,lcii(, l ]l\ lощсl о на ocнoBalllllll . змl]ляет о
l()1(l1llI()cгli \,чilcl,BotlilIb ll l(ollK!,I1cc на заклlочение конllссси()llIlого соглашенпя в
() l ll()ll]cllllll объеttrов BLl,,Loo t вс,цсllltя l]a \'сjIовriя\. оllрелелсllllLlх в лредложении о
lilli,Ll()Ll(,llI{л KoHIlcc(llollIlol() c(l|]lllllleltllя. Ul ,lиtl, llтB(.lIJl(,||l||\ lгсiовонllяl"i.
rIрс.Lьяrl rясrtыrl ФеLерil I1,Il1,1\l lilli()llo\t tlT]1.07,]005 N Il5_(l)} (О KoHIlccclloHttыx

2. На заявленные требования к лицу, подаюцему заrlвку на закJIючецие
концессионного соглашеllия в отношении объеюов водоотведевия, предостulвJulем
]к)к),llен,Iы согласно оппси па страницах.

l. l]асlояrrlая ,]аявка rlействуеl,до начаltа процсjlуры Itровслсни, конкурса ва
lilliJIl(),lcHиe коuцессиоllIlФ о соглашения в ol ношении объекгов водоотведения.
l'сквизиты;
N.4cc l сl ttахождения:
I()рп;lический адрес
llочтовый адрес
ИIlll/КПП:
(Jl,1,H (0I рнип)
liattKoBcKlte реквизи l ы
l\oH lакlный

llодпись расчtиtilровка подписи


