
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города ко внесении изменений в постановление

администрации города от 14.01.2021 J\ъ26 <Об утверждении порядка заключения
инвестиционных договоров в отношении объектов MecTHoгo значения города Мегиона>

проект постановления администрации города (о внесении изменений впостановление администрации города от |4.01.202l }ь26 коб утверждении порядка
заключения инвестиционньж договоров в отношении объектов местного значения города
Мегиона> подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02,1999
J\ъ39-ФЗ коб инвестиционной деятельнос]]и в Российскоir Ьедерации, осуществляемой в
форме капитЕlльньIх вложений>>, со 91атьей 5 Федерального3акона от 02.07.2021 Nь360-Фз,
Федера-гrьного закона от 06.10.2003 мlзl_ФЗ коб ъбщих принцип€lх организации местного
сt}моуправпения в Российской Федерации), так же с целью приведения муниципt}льного актав соотвеТствие с уставоМ города Мегиона и В связи с организационно-кадровыми
и3менениями в соответствии с решением Думы города Мегиона от 03.02.202l й45 (о
структуре администрации города Мегиона>, и в целях уточнения порядка заключения
инвестиционного договора.

Изменения в постановления вносятся с целью приведения муниципаJIьного акта всоответствие с последней угвержденной редакцией проекта Инвестиционного договора, атакже приведение в соответствие нщвaния органов администрации города, принимающих
rIастие в закJIючении инвестиционного договора.

Инвестиционный договор закJIючается администрацией города Мегиона от именигорода Мегиона с юридическимИ лицап{и независиМо от организационно-правовой формы,
формы собственности.

отсутствие вносимьгх поправок в нормативно - правсlвой акт, регулирующий порядокзаключения инвестиционного договора, повлечет отсутствие правового регулированияотношений в данной сфере, включая определение полномочий органов местного
сulп,Iоуправления по их заключению, процедуры, сроков, перечня докуN{ентации и сведений,
необходимых для принrIтия решения о закJIючении инвестиционного договора.

предлагаемым нормативным правовым регулированием булут затронуты интересы -юридических лиц незulвисимо от организационно-правовой формы, формы собственности.
издержки субъектов предпринимательской и инtsестиционной деятельности,возникtlющих в связи с исполнением требований, установленных проектом постановления

администрации города ко внесении изменений в постановление админисlрации города от|4,0|,202l М26 КОб УТВеРЖДеНИИ ПОРядка заключения инвестиционньD( договоров вотношениИ объектоВ местного значения города Мегиона>>, составят 9 079,72рублей.
Проект постановлеIIиJI не содержит рисков невозможности достижения целипредложенныМ способом, а также рискоВ непредвиденньD( негативньIх последствий

предлагаемого правового регулирования.

Iлтельная :габлицlе
ДейстцующаrI редакция Ппе-шлагаемая пепакI4.Определить де.rарТЫББ

экономического рЕввития и инвестиций
администрации города Мегиона
уполномоченным органом по рассмотрению
предложений инвесторов, осуществлению
функций организатора конкурса на право
закJIючения инвестиционного договора.

1.1.B пункте 4 постановления слова
(департамент, экономического р€}звития и
инвестиций> заменить словами (департамент
территориального развития).

7.Контроль за выполнением
постановления возложить на зап{еститеJUI

1.2.В пункте 7 постановления слова
(за^4еститеJUI гцавы города-директора



главы города-директора департамента
экономического развития и инвестиций.

департ€lмента экономического развития и
инвестиций> заменить словами (зЕll\,lестителя
главы города}.

Заголовок приложения 1 кПорядок
закJIючения инвестиционньD( договоров в
отношении объектов местного значения
города Мегиона>

1.3.B заголовке приложения l к
постановлению слова (в отношении объектов
местного зЕачения города Мегиона>
зап{енить словаN4и (для реализации
инвестиционных проектов по созданию
объектов местного значения на территории
города Мегиодa>.

1.1.Настоящий порядок закJIючения
инвестиционных договоров в отношении
объектов местного значения города
Мегиона (да;lее - порядок) не
распространяет свое действие на
привлечение инвестиций в рамкtж
зчlключаемых от имени муниципального
образования город Мегион концессионньD(
соглашений, муниципtшьно-частного
партнерства, а также договоров на
подкJIючение к сетям инженерно-
технического обеспечения, заключаемых
организациями коммунального комплекса.

1.4.В пункте 1.1 рff}дела 1 приложения
1 к постановлению слова (в отношении
объектов местного значения города
Мегиона> заN,IениТь словап{и (дJUI реализ ации
инвестиционньIх проектов по созданию
объектов местного значения на территории
города Мегиона>.

1.4.Инвестиционный договор
заключается в целях создания объекта
местного значения города Мегиона с
победителем конкурса на право закJIючения
инвестиционного договора, принимающим
на себя обязательства в предусмотренный
инвестиционным договором срок своими
силаI\,Iи или с привлечением иньIх лиц
создать объект местного значения города
Мегиона (даrrее - инвестор).

1.5.В пункте 1.4 ршдела 1 приложения
1 к постановлению после слов (создания
объекта> дополнить словом <(объектов)>,
после слов (создать объект> дополнить
словом к(объекты)>.

1.6.Инвестиционньй договор
закJIючается на срок, необходимый для
строительства объекта местного значения
города Мегиона, и действует по дату
установленного в соответствии с
инвестиционными условиями IIредельного
срока реализации инвестиционного проекта.

1.6.В пу,нкте 1.6 раздела 1 приложения
l к постановлению слова (строительство
объекта> заменить словаN{и (создания
объекта (объектов)>.

1.8.Организатором конкурса является
департамент экономического рtввития и
инвестиций администрации города
Мегиона.

1.7.В пункте 1.8 рuulдела 1 приложения
1 к постановлению слова (департамент
экономического р{ввития и инвестиций>
зtlменить словilN,lи (департамент
территориtlльного развития)).

1.10.Подготовку инвестиционного
договора на основании рвержденной
постановлением администрации города
Мегиона примерной формы, обеспечение
его согласования и подписания
осуществJUIет департамент экономического
рtlзвития и инвестиций администраJIии

1.8.В пункте 1.10 рiвдела 1 приложения
1 к постановлению слова (департамент
экономического развития и инвестиций>
ЗамеНиТЬ СЛОВЕlI\4И (ДепаРТuti\.rеНт
территориаJIьного рtввития).



Инвестиционный договор должеЕ
содержать положения, предусматривающие
обязанность инвестора исполнять
требования, установленные федеральным
законодательством, законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, муницип€шьными прЕlвовыми актами
города Мегиона, относящиеся к предмету
инвестиционного д,ого

1.1l.Щля подготовки конкурсной
документации отраслевой
(функциона.гrьный) орган администрации
города Мегиона, к ведению которого
относится создание объекта, HaпpaBJuIeT в
управление архитектуры и
градостроительства, департап4ентмуниципаrrьной собственности
администрации города Мегиона и
муниципальное к€lзенное r{реждение
кКапита.пьное строительство> сведения
согласно следующих пунктов таблицы 4

к постановлению
ханты-мансийского

iIвтономного округа - Югры от
24,08.2012 ]ф297-п кО порядке угверждения
заданий на проектирование и проектной
документации на объекты кчшитаJIьного

реконструкция которых осуществJUIется с
привлечением средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, а
тiжже порядке утверждения заданий на
IIроектирование и проектной докрtентации
по автомобильным дорогalп,f общего

строительство, реконструкция, капитальный
ремонт KoTopbD( осуществJUIется с
привлечением средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры>:
1.1, l,2, 1'3, 1.5, 1.9 (техническое задание,
сведения о наличии проектной
докуIuентации Nlя повторного применения),
2.3 (требования к пешеходным дорожкЕlм,
благоустройству и озеленению,
необходимость парковочных мест), 2.4, 2.6,3.1, 3.10, а также необходимость

дополнительных требований согласно
пунктов З.2, 3.3, З.4, 3.5, З.6, 3.7.
ИнвестиционЕые условия разрабатываются

1.9.Пункт 1.11 раздела 1 приложения l
к постановJIению изложить в след}тощей
редакции:

кДля подготовки конкурсной
документации отраслевой (функциональный)
орган администрации города Мегиона, к
ведению которого относится создание
объекта (объектов), совместно с управлением

и градостроительства
администрации города Мегиона и
муниципальным кЕвенным учреждением
кУправление капитЕlльного строительства и
жилиlцно-ко]\{Iд унаJIьного
разрабатываrот инвестиционные условия и

в департiIмент
территориtшьного развития администрации
города Мегиона (дшее - уполномоченный
орган).>.

строительства, строительст]]с),

пользования, проектирование,

Правительства

(отсутствие необходимости)

комплекса)

предоставляIоl,



экономического развития и инвестиций
администрации города Мегиона (далее -
уполномоченный орган) управлением
архитектуры и |радостроительства
совместно с департаментом муниципальной
собственности администрации города
Мегиона и муниципtшьным казенным
учреждением ккапита.гlьное строительство).

1.12.Предоставление земельного
участка осуществляется лицу, с которым
зttкJIючен инвестиционный договор в
соответствии с подпунктом 4 пункта 2
статьи 39.б Земельного кодекса Российской
Фед9рац"и.

1.10.B пункте 1.12 раздела 1

приложения 1 к постalновлению после слов
(ЗеМеЛЬНОГО }'ЧаСТКа) ДОПОЛНИТЬ СЛОВаN,IИ
<<(земельных участков)>.

3.2.Управление архитектуры и
градостроительства совместно с
департаN.{ентом муниципальной
собственности и муниципаJIьным казенным
уIреждением кКапитЕlльное строительство)
напрztвJulет в уполномоченный оргсlн
письмо, содержаrцее информацию об
инвестиционньIх условиях.

1.11.IIyHKT 3.2 раздела 3 приложения l
к постановJIению изложить в следующей
редакции:

кОтраслевой (футrкциональный) орган
администрации города Мегиона, к ведению
которого относится создание объекта
(объектов), направляет в уполномоченный
орган письмо, содержащее информацию об
инвестиционньlх условиях. )3.3.Уполномоченньй орган

осуществJuIет подготовку конкурсной
докр{ентации, на основании
представленных управлением архитектуры
и гралостроительства, департЕlп,Iентоммуниципаrrьной собственности
администрации города Мегиона и
муниципальным кtвенным учреждением
<Капита.ltьЕое строительство) докуп{ентов.

1.12. Пункт 3.3 раздела 3 приложения
1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

<уполномоченный орган
осуществляет подготовку конкурсной
документации, на основании представленных
отраслевым (функциональным) органом
администрации города Мегиона, к ведению
которого относится создание объекта
(объектов). докчментов. D_

Заголовок приложенй r-?Брядок
проведения конкурса на право зtlкJIючения
инвестиционного договорa))

1.13.В заголовке приложения 2 к
постановлению слова (на право заключения
инвестиционного договора> дополнить
словtlми (для реЕtлизации инвестиционного
проекта по созданию объекта (объектов)
местного значения на территории города
Мегиона>.

1.1.Настоящий порядок- пБЙдения
конкурса на право закJIючения
инвестиционного договора (да-шее - порядок)
закрепляет порядок организации и
проведения конкурса на право закJIючения
инвестиционного договора для реаJIизации
инвестиционного проекта по созданию
объекта местного значения на территории
города Мегион4 (далее - объект).

1.14.В пункте 1.1 раздела 1 приложения
2 к постанов.пению после слов (по созданию
объекта> дополнить словом к(объектов)>,
после слов ((далее - объект))) дополнить
словом <(объекты)>.

1.3.Предмет конкурса - ,р*"
заключения инвестиционного договора дJUI
реz}лизации инвестиционного проекта по

1.15.B пункте 1.3 раздела 1

приложения 2 к постановлению после слов
(по создаЕию объекта> дополнить словом



созданию объекта. <(объектов)l>.
2.1.Организатором конкурса явJIяется

департап,Iент экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона
(да;lее - организатор конк:урса).

1.16.I} пункте 2.| ршдела 2
приложения2кпостановлениюслова
(департамент экономического рiввития и
инвестиций> заменить словalп,lи (департамент
территориzlл ьного рt}звития).

абзац 3 пункта 2.2 рzх}дела 2
приложения 2

копубликовывает в средствах
массовой информации и рtвмещает
извещение о проведении конкурса на
официальном сайте администрации города
Мегиона (www. admmegion.ru); )

1.17.B абзаце 3 пункта 2.2 раздела 2
приложения 2 к постtlновлению после слов
(в средствах массовой информации>
дополнить словtlми к(газете кМегионские
новости)>.

абзац 5 пункта 2.2 рЕвдела 3
приложения 2

(рiвмещает на осРициальном сайте
администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) изменения в
конкурсную документtщию, а тtкже
нtшрtlвJlяет ука:}tlнные изменения в
письменном виде всем зшIвитеJlям,
подавшим зtUIвки на rIас:гие в конкурсе;)

1.18,8 абзаце 5 пункта 2.2 раздела З
приложения2кпостановлениюслова
(раj}мещает на официальном сайте
администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) изменеIlия в
конкурсную документациюD заменить
словаN,Iи (ра:}мещает изменения в
конкурсную докр{ентацию в порядке,
установленном для рtвмещения извещения о
проведении открытого конкyрса).

Абзац 9 пункта 2.2 ршдела 3
приложения 2 косуществJIяет рассмотрение
копий заявок на участие в копкурсе и
готовит закJIючение для конкурсной
комиссии;)

1.19.B абзаце 9 пункта 2.2 раздела 2
приложения 2 к постановлению слова (для
конкурсной комиссии>) дополнить словами
((о соответствии (не соответствии) зaulвки
инвестиционным условиям).Абзац 2 пункта 2.3 рЕвдела 3

приложения 2
кЧисло ч,леIIов конкурсной комиссии

не может быть менее чем пять человек.
Конкурсная комиссия правомочна
принимать решения, если на заседаЕии
конкурсной комиссии присугствует не
менее чем пятьдесят ttроцентов общего
числа ее членов, при этом каждый член
конкурсной комиссии имеет один голос.
Решения коttкурсной комиссии
принимaются большинс,гвом голосов от
числа голосов членов конкурсной комиссии,
принявших rIастие в ее заседании. В случае
paBelrcTBa числа голосов I.олос председатеJUI
конкурсной комиссии явJuIется решЕtющим.
Решения конкурсной комIiсси_t,I
оформляются протокоrлЕlми, которые
подписывalют IUIены конl:урсной комиссии,
принявшие r{астие в заседании конкурсной
комиссии.))

1.20.Абзац 2 пункта 2.3 раздела
приложения 2 к постановлению искJIючить.

2.4. Конкурснtц коlииссия выполняет
следующие функции:

вскрывает конверты с з€UIвкЕlп{и на

1.21.Пункт 2.4 раздела 2 приложения2
к постановлениIо искJIючить.



rrастие в конкурсе, поданными
заrIвителями;

подписывает прOтокол вскрытия
конвертов с указанием перечня коЕкурсных
предложений и их кратки.х характеристик;

нtшравJUIет копии :}аJIвок на rIастие в
конкурсе на рассмотрOние орг.lнизатору
конкурса;

рассматривает

в долевую

заключенI{е
организатора конкурса и опредеJuIет о
допуско или недопуске к уrастию
зчuIвителей, подtlвших заявки на участие в
конкурсе;

принимает решение об определении
победителя конкурса;

подписывает протOкол рассмотрения
з€UIвок на участие в кOнкурсе и оценки
конкурсных предложrэний (протокол
рассмотрения единственной зuulвки на
r{астие в конкурсе);

принимает решени.е о соответствии
(не соответствии) единственной заявки на
rrастие в конкурс)е требованиям,
установленным пунктоNI 7.2 рчц}дела 7
настоящего порядка;

принимает решение о возможности
(не возможности) закJIIочени:я
инвестиционного договсlра с зruIвителgм,
подавшим единственную зzUIвку на участие
в конкурсе;

принимает решеIIие по возмещению
инвестору затрат, понесенньIх им в цеJшх
реализации инвестициоЕIIого проекта, либо
о приобретении объекта
собственность.

3.1.Извещение о прlэведении конкурса
опубликовывается в средствах массовой
информации и рtвмещаетOя на официа-ttьном
сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) оргtшизатором
конкурса в срок не менее чем за 20
(двадцать) кЕrлепдарньж дней до даты
окончtlния срока подачи з€lявок на }п{астие в
конкурсе.

|.22.В пункте 3.1 рЕ}здела З
приложенпя 2 к постtlновлению после слов
(в средствах массовой информации>
дополнить словztп,Iи к(газете <Мегионские
новости)>, слова ((за 20 (двадцать)
календарных дней> заIvIениТь словаN,Iи кза 30
(тридцать) календарньп< дней>.

З.2.В извещении о проведении
конкурса должны быть уlсазаны следующие
сведениJI:

нмменование, место нtlхождения,
почтовый 4дрес и адрес эJIектронной почты,
номер конт€tктного теле{rона оргЕ}низатора
конкурса;

форма проведения конкурса:

1.23.Пункт 3.2 раздела 3 приложения2
к постtlIIовлению изложить в следующей
редакции:

<<З.2.В извещении о проведении
конкурса должны быть указаны следующие
сведения:

наименовtшие, место нzlхождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты.



предмет конкурса -- право закJIючения
инвестиционного договора;

укЕвание официшlьного cailTa, на
котором рЕц}мещено:

извещение о провед{ении конкурса;
KoHKypcHEUI докуме]Iтация;
место приема зая,вок на участие в

конкурсе;
дата, время начЕIла и окончания

приема зшIвок на r{астие в конкурсе;
место, дата и время вскрытия

конвертов с зtUIвкап{и на )rчастие в конкурсе;
место, дата и время подведения итогов

конкурса;
ИНформация об обеrэпечении }^{астиrI в

конкурсе в форме зtlлога денежных средств
или банковской гарантии:,

информация об обеспечении
исполнения инвестиционного договора с
победителем конкурса в форме залога
денежных средств или банковской гарантии.

номер контактного телефона организатора
конкурса;

форма проведения конкурса;
предмет конкурса - право заключения

инвестиционного договора;
максимtUIьнм стоимость создания

объекта;
место приема заJIвок на уt{астие в

конкурсе;
дата, время ЕачаJIа и окончания

приема зilIвок на участие в конкурсе;
дата, время и место вскрытия

конвертов с заJIвками на участие в конкурсе;
дата, время и место подведения итогов

конкурса;
информация об обеспечении участия в

конкурсе в форме залога денежньIх средств
или независимой гарантии;

срок и порядок внесения денежньгх
средств в качестве обеспечения rIастия в
открытом конкурсе;

информация об обеспечении
исполнения инвестиционного договора с
победителем конкурса в форме залога
денежньIх средств или независимой
гарантии;

срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения инвестиционного
договора;

цrебования, предъявJuIемые к
)цrастникап{ конкурса дJIя участия в конкурсе;

условия инвестиционного договора;
укЕвtlние официального сайта, на

котором рrвмещены:
извещение о проведении конкурса;
конкурсная документация;
проект инвестиционного договора. ).3.3.{Jрганизатор конкурса,

официа.пьно опубликовавший в средствах
массовой информации и разместивший на
официа.пьном сайте администрации города
Мегиона (www.admmegion.ru) извещение о
проведении конкурса, вправе внести
изменения в коцкурсную докуil[ентацию в
срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня
до даты окончtlния срока приема змвок на
rrастие в конкурсе, при этом срок
представления зtlявок на }.частие в конкурсе
продлевается не менее чем на 10 (десять)
рабочих дней со дЕя внесения таких
изменений. Сообщение, о вЕесении
изменений в коЕкурсную доку]!{ентацию

1,24.B пункте 3.3 раздела 3
приложения 2 к постановлению слова ((,

официально опубликовавший в средствах
массовой информации и разместивший на
официа.пьном сайте 4дминистрации города
Мегиона (www.admmegion.ru) извещение о
проведении конкурса,)) искJIючить, после
слов (размещается на официaльном сайте
администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru)> дополниТЬ СЛОВillvlИ (,
опубликовывается в средствах массовой
информации (газете <<Мегионские новости)
(да_lrее - средствах массовой информации)>.



рЕtзмещается на офlациа.пьном сайте
администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) и направJuIется в
письменном виде всем зарегистрирован}Iым
заявитоJUIм, подЕlвшим зiUIвки на }п{астие в
конкурсе.

абзац 1 пункта З.4 р.вдела 3
приложения 2

кОрганизатор конкурса,
опубликовавший в средствах массовой
информации и разместивший на
официальном сайте администрации города
Мегиона (www.admmegion.ru) извещение о
проведении конкурса, впрtIве отказаться от
его проведения в срок не позднее чем за 3
(три) рабочих дня до даты окончtlния срока
приема заявок на }п{астие в конкурсе.))

В абзаце 1 пункта З.4 ра:lдела 3
приложения 2 к постановлению слова ((,

опубликовавший в средствах массовой
информации и разместивший на
официаrrьном сайте администрации города
Мегиона (www.admmegion.ru) извещение о
проведении Kol{Kypca,) исключить, слова (не
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока приема зzuIвок на участие в
KoHKypceD заменить слов€lluи к, указанный в
извещении о проведении конкурса)).

4.1.Конкурсная документация
разрабатывается и угверждается
организатором KoнKypci}, на основании
инвестиционЕIьIх условиii, подготовленных
управлением арх]{тект}?ы и
градостроительства администрации города
Мегиона, муниципальным кtвенным
учреждением <Капит€tльЕIое строительство>>
и отраслевым (функцио]шальным) органом
администрации города Мегиона, к ведению
которого относится созда.]:Iие объекта.

1.26.В пункте 4,I ршдела 4
приложения2кпостановлениюслова
(муниципальным казенным rIреждением
кКапитальное строительство) заменить
словами (муниципЕIльным к€Lзенным

r{реждениеi\{ кУправление кalпитЕlльного
строительства и жилищно-коммунального
комплекса), после слов ((создание объекта>
дополнить словом к(объектов)>.

4.2.2.Управление архитектуры и
градостроительства, департаJ\{ент
муниципальной собственности
администрации города Мегиона,
муниципальное кд}енное rIреждеЕие
<<КапиталЬное строительство), департill\{ент
финансов администрацилI города Мегиона
согласовывают:

инвестиционные усJIовия;
проект инвеqтиционного договора.

I.27.B пункте 4.2.2 рЕвдела 4
приложения2кпостановлениюслова
(муниципt}льное кtrlенное r{реждение
кКапитальное строительство)) зЕtп,Iенить
словЕlN,Iи (муниципtlльное кЕвенное
учреждение кУправление кчшит€шьного
строительства и жилищно-коммунального
комплексa)).

Абзац 3 пункта 4.4 раздела 4
приложеЕия 2 клоты (в том сл)дIае, если
конкурс проводится в отношении
нескольких объектов);>

1.28.Абзац 3 пункта 4.4 раздела 4
приложенпя 2 к постановлению искJIючить.

Абзац 11 пункта 4.4 раздела 4
приложения 2 кпорядок, NtecTo, дату и время
проведения отбора участников конкурса,
срок подписtш{ия про,гокола вскрытия
конвертов с конкурсными предложепиями;>

1.29.В абзаце 1 1 пункта 4.4 разлела 4
приложения2кпостановлениюслова
(проведения отбора участников конкурса)
зЕlп{енитЬ словЕlпdи (вскрытия конвертов с
зtUIвками на )частие в конкурсе), слова
(конкурсными предложениями)) зa}менить
слоВаIч{и (3аrIвкап{и на участие в конкурсе>.

5.Порядок подачи конкурсных
предложений

1.30.В наименовании ра:}дела 5
приложения2кпостановлениюслова
(конкурсных цредложений)) заменить



словами ((ЗаjtВOtк на участис) в конкурсе).
5.1.Заявка ца учirстие в конкурсе

подается заJIвителем в IIисьменном виде в
оригинале и полной кошлей в запечатанном
конверте. На *9ц9glрте укil}ывается
наименование конкурса, номер лота (в
случае, если конкур() проводится в
отношении нескольких объектов), на
r{астие в котором подается даннtUI зЕцвка.

1.31.В пункте 5.1 р.rздела 5
приложения2 к постановлению слова (номер
лота (в слrIае, если конкурс проводится в
отношении нескольких объектов),>
ИСКJIЮЧИТЬ.

5.2.Заявитель вправе подать только
одну зuUIвку на rIастI{е в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса
(цgта).

1.32.В пункте 5.2 раздела 5
приложения2кпостановлениюслово
к(лота)> искJIючить.

5.7.Заявка на участие в конкурсе,
ПОДаННаrI ЗаrIВИТеЛеМ ПС| ИСТеЧеНИИ СРОКа
приема зшIвок на уIастие в конкурсе, не
принимается, не регистр.ируется в журнале
регистрации поступивш]пх от заявителей
змвок на rIастие в конкJфсе, не
рассматривается и подле;кит официальному
возврату змвителю с указанием причины
откща.

1.З3.В пункте 5.7 раздела 5
приложения2кпостановлениюслово
((отказа> исключить.

Абзац 4 пункта 6.2 раздела 6
приложения 2 (наимеIIовЕtние предмета
конкурса (лота);>

1.34.В абзаце 4 пункта 6.2 раздела б
приложения2кпостановлениюслово
к(лота)> искJIючить.

6.2.Протокол вскрытия конвертов
содержит:

порядковый Hoмerl, дата и время
составления протокола;

cocTtlB конкурсной llомиссии;
наименование предмета конкурса

(пота);
сведе}IиJI о зtUIвиtтеJIях, подtlвших

зtцвки на rIастие в конкурсе (наименование
и место пахожденшп), и KpaTKilI
характеристика KoHKypcHbIx предложений.

1.35.Пункт 6.2 раздела б приложения2
к постаЕовлению дополнить абзацем (дату и
время подачи зЕlявки на rrастие в конкурсе.>.

6.6.В слr{ае если на момент
окончtlния срока подачи зЕUIвок на участие в
конкурсе подана только одна зruIвка или не
подttно ни одной зЕUIвI(и на участие в
конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В случаrэ если конкурсной
докр{ентачией предусмотрено два и более
лота, конкурс призЕается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении
которьж подана только одна збIвка на
rIастие в конкурсе или не подана ни одIIа
заrIвка на участие в конкурсе.

1.36.Предложение 2 пункта 6.6
раздела б приложенпя 2 к постztновлению
искJIюIIить.

7.1.Срок рассмотрения и оценки
конкурсных предложен,ий не может
превышать 7 (семи) рабочих дней с даты
вскрытия конвертов с зЕUII}кtII\,Iи на }частие в

1.37.В п}нкте 7.| ршдела '|

приложения2 к постановлению слова кСрок
рассмотрения) дополнить слоВЕlN,Iи (заrIвок
на участие в конкурсе).



кон
Абзац пункта 7.2 ра:}дела 6

приложения 2
(соответствие зtUп}ителrI, подавшего

зzuIвку на участие в конкурсе, требованиям,
содержапIимся в извещении о проведении
конкурса и конкурсной докрлентации. )

1.З8.В абзаце 2 пункта 7.2 раздела 7
приложения 2 к постановлению слово ((его)
за]uенить на слово (ее).

7.2.Конкурсная комиссия
рассматривает заявки на гIастие в конк}рсе
на:

соответствие зtuIвIй на участие в
конкурсе и вкJIюченньIх в его состав
документов, материаJIов и форм
требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса и конкурсной
документации;

1.39.Пункт 7 .2 раздела 7 прилож ения 2
к постановлению дополнить абзацем
((соответствие (не соответствие) заrIвки на
участие в конкурсе инвестиционным
условиям.

Конкурсная комиссия в день вскрытия
конвертов HaпpaBJUIeT копии конкурсных
предложений оргtlнизатору конкурса для
подготовки зtlключений о соответствии (не
соответствии) заявки на участие в конкурсе
инвестиционным условиям, которое
содержит:

основание подготовки закJIючения;
дата, время начала и окончания

приема зruIвок на уrасти в конкурсе;
сведения об инвестиционньD(

условиях;
количество поданньD( зtUIвок;
дата и время подачи зtulвок;
сведения о зtUIвителях конкурса,

подавших зiUIвки на участие в конкурсе;
краткiш характеристика конкурсных

предложений;
перечень докр{ентов, входящих в

состав зЕUIвки;

сведения о внесении денежньtх
средств в качестве обеспечения участия в
открытом конк}рсе.

Организатор конкурса рассматривает
не более 5 (пяти) рабо.п.rх дней поступившие
коЕкурсные предложения и готовит
заключение соответствие (не соответствие)
зчUIвки на участие в конкурсе
инвестиционным условиям.

Конкурсная комиссия
решение о допуске (отказе
зtUIвитеJUI к участию в конкурсе.)

принимает
в допуске)

абзац l пункта 7,7 раздела 7
приложения 2

кПобедителем конкурса признается
r{астник конкурса, которlый по результатам
рассмотрения KoHK)rpcHьD( предложений
предложил лrIшие условия в соответствии
с критериями, их значимOстью и порядком,
установленньlм конкурсн(lй документацией.

1.40.В абзаце 1 пункта 7.7 раздела 7
приложения 2 к постановлению слова (, их
значимостью> .исключить.



и заявке которого присвоен первый номер.)
абзац 2 пункта 7.7 раздела 7

приложения 2
кЗмвкам присваиI}alются номора по

мере уN{еньшения выгодности
содержащихся в них ус|ловий исполнения
инвестиционного договора. ))

1.41.В абзаце 2 пункта 7..7

раздела 7 приложения 2 к постановлению
слова (уN{еньшения выгодности) зtlменить на
слова (соответствия критериям).

АОзац Z пункта 7.8 ре}дела 7
приложения2 (дата и номер
протокола, состав комиссии, наименование
предмета конкурса (лота);>

|.42.В абзаце 2 пункта 7.8 раздела 7
приложения2кпостановлениюслово
к(лота)> исключить.

Абзац 2 пункта 7.I0 ршдела 1
приложения 2 (дата и номер протокола,
состtlв комиссии, наименованио предмета
конкурса (лота);>

1.4З.В абзаце 2 пункта 7.10 раздела 7
приложония2кпостановлениюслово
к(лота)> исключить.

7.1 l.Протоколы, укчванные в пунктirх
7.8, 7.10 настоящего рtвдела,
rrодписывtlются конкурсной комиссией в
течение рабочего дня в дву( эrcемпJIярtlх
(оригиналах), один из кOторьж передается
организатору конкурса, второй, с
уведомлением о резуль:гатах конкурса, в
течение 3 (трех) рабочих дней, следующих
за днем подведения итогов конкурса,
передается победителю конкурса
(единственному rIастнику конкурса или
зtUIвителю, подавшему едхrнственную зшIвку
на rIастие в конкурс,е, в отношении
которого принято решен.ие о возможности
закпючения инвестицион}tого договопа),

1.44.В пункте 7.I1, раздела 7
приложения 2 к постановлению после слов
(подписываются конкурсной комиссией>
дополнить словЕlп{и ки победителем конкурса
(единственным rlастником конкурса или
зfцвителем, подавшим единственную заjIвку
на участие в конкурсе, в отношении которого
принято решение о возможности закJIючения
инвестиционного договора)>, после слов (в
течении рабочего дняl) дополнить словiIми
(, следующего за днем подведения итогов
конкурсa)).

7. l 2.Протокол расспtотрения зtulвок на
rrастие в конкурсе u| оценки зtulвок
конкурсньж предложени.й с момента его
подписания конкурсной комиссией является
докуN{ентом, удостоверяющим прtlво
победителя коЕкурса на закIIючеЕие
инвестиционного договорiп.

1.45.В пункте 7.|2 рвдела 7
приложения 2 к постановлению после слов
(и оценки) слово (зtUIвок) искJIючить, после
слов (конкурсньж предложений> дополнить
словtlп{и <(протокол рассмотрения
единственной зtulвки на rIастие в
конкурсе)>.8.2.Победитель конкурса

(единственный участниI( конкурса иIIи
зuUIвитель, подавший единственную зtUIвку
на участио в конкурсо, в отношении
которого принято решенI.Iе о возможности
закJIючения инвестиционного логовора)
подписывает инвестицио.нньй договор не
позд{ее 5 (пяти) кале]пдарньrх дней с
момента полученлш проекта
инвестиционного договорir.

1.46.В пункте 8.2 раздела 8 приложения2 к постановлению после слов
(подписывает)) дополнить словtlми (и
возвращает организатору KoнKypca>.

1.2.ts рап{кЕ}х реализации
инвестиционного проекта Инвестор
обязуется за счёт собственньгх, заёмньIх и(или) привлечённьпr средств,
сап{остоятельно и (или) с привлечением

1.47.B пункте 1.2 раздела 1 приложения
3 к постановлению слово ((статье>> зап,{еЕить
словом (разделе).



третьих лиц создать объект, характеристики
которого указаны в cTatTbe 3 настоящего
договора, а Администрация обязуется
предоставить земелl,ный участок,
необходимый дJIя реализации
инвестиционного проектаt.

Пункты отсутствовали 1.48.Радел3приложения3к
постановлению дополнить пунктtlми :

кЗ.3.Качество объекта должно
соответствовать действующим требованиям
СНиП, Гост, технических,
градостроительньtх регла}4ентов, проектной
документации, а также иным нормативным
aKT€tM, регулирующим качество строительной
продукции.

3.4.Объект должен быть введен в
состояIIии пригодном для немедленной
эксплуатации, отвечающим техническим и
санитарным нормtlп{ по действующему
законодательству РФ, в соответствии с
условиями настоящего договора в качестве и
в сроки, указанные в настоящем договоре.).

4.1.В соответствии с инвестиционным
проектом максимtUIьЕtUI стоимость создtшия
объекта не дол}Iша превышать

(чифрами и
прописью) рублей _ _копеек. Стоимость
объекта рассчитывается в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

1.49.В пункте 4.| раздела 4
приложения 3 к постtlновлению после слов
(копеею) дополнить словом к(в том числе
ндс)>.

5.1.,Щоговор вступает в силу с момента
его подписzlния сторонаии и действует до((_> 20_г.

1.50.Пункт 5.1 раздела 5 приложения 3
к постtlновлению изложить в следующей
редzlкции:

к5.1.Настоящий договор вступает в
силу со дня его подписания кСторонами)) и
действует до полного вьшолнения
кСторонами> обязательств по настоящему
договору.).

8. 1.2.ОсуществJIять контроль и надзор
за реализацией инвестиц}IоЕного проекта.

1.51.В пункте 8.1.2 р.вдела 8

приложения 3 к постановлеЕию после слов
(инвестиционного проекта) дополнить
словами ((в порядке, установленным
настоящим договором>.

8.1.5.В цеJIях вьшоJIнения пункта 8.1.2
Еастоящего договора в месячный срок с
момента вьцачи рiврешения на
строительство обеспечи,гь закJIючеЕие со
стороны МКУ кКапита.гlьное
строительство) договора Еа осуществление
функций строительного кoHTpoJuI.

1.52.В пункте 8.1.5 рiвдела 8
приложения 3 к постЕlновлению слова кМКУ
<<Капитальное строительство) зtlпdенить
словаN,Iи (шуниципальным казенным
уrреждением кУправление капитчшьного
строительства и жилищно-коммун{lльного
комплексa)).



8.3.1.Выполпять собственными и
(или) привлеченными сиJIzlI\,l, собственньrми,
заемными и (или) привлеченными

проек],но-из ыскательсклtе
работы и работы по строительству объекта,
указанного в пункте 2.I. рЕвдела 2
настоящего договора, в соответствии
условиями
утвержденной проектной документацией,
вкJIючая возможtIые рабсlты, определенно в
ней не упомянутые, но необходимые длrI
полного создtlния объектtt и нормtlльной его
эксплуатации, вкJIюч€ш комплектацию
объекта инженерным, технологическим
монтируемым, техно.погическим не
монтируемым оборудlованием, иное

необходимое для
норм€rльного функциониtr])ования сданного в
эксплуатацию объек:та
(наименование объекта),
рtврешение на строительство,
в эксплуатацию, провести
инвентаризацию объекта.

1.53.Пункт 8.3.1 раздела 8 приложения
3 к постановлению изложить в следующей
редакции:

(8.3.1.Выполнять собственными и
(или) привлеченными силаI\,l, собственными,
заемными и (или) привлеченными
средствами проектно-изыскательские работы
и работы по строительству объекта,
укtванного в пункте 2.1. рвдела 2
настоящего договора, в соответствии

утвержденной проектной документацией на
объект, включЕlя возможные работы,
определенно в ней не упомянутые, но
необходимые дJIя полного создания объекта
и норма;lьной его эксплуатации, включаJI
комплектацию объекта инженерным,

технологическим не монтируемым
оборудованием, иным оборудованием,
необходимьпr,t дJuI нормального
функционировtlния сдЕlнного в эксплуатацию

(наименование
оборудования

(наименование
объекта), согласно Перечня
для оснащения
объекта),всоответствиисГОСТ,

требованиями,
продъявJuIемыми к объекту местного
значения, предусмотренными настоящим
договором (Приложение Jф4 к настоящему
договору), получить разрешение на
строительство, ввод объекта в эксплуатаrIию,
осуществить постановку объекта на
кадастровый учет и зарегистрировать право
собственности инвестора на завершенный

раза в квартал, представJUIть
Администрачии отчет о выполненньD(
работах, определенньD( Графиком
реttлизации инвестиционного проекта.

8.3.7.Реryлярно, но не реже одного 1.54.В пункте 8.3.7 раздела 8
приложения3кпостановлениюслова
кРегулярно, но не реже одного раза в
квартал,) замеЕить словом <<Ежемесячно>>,
после слов (инвестиционного проекта)
дополнить словzlми к(Приложение Jt2 к

8.З.10.Подписать Акт о результатах
реЕUIизации инвестиционн ого проекта.

Пункты отс)тствовirли

1.55.В пункте 8.3.10 рвдела 8
приложения 3 к постaновлению слова ((о

результатах)) исключить, после слов
(инвестиционного проектa)) дополнить
словчlп{и к(Приложение J\Ъ3 к настоящему

1.56.Радел 8 приложения
постан овленkt]ю допоJIнить пунктами :

полччить

объекта



(8.3.11.Согласовать разработаннуто
проектную документацию с отраслевыми
органаI\,Iи Администрации в сроки в
соответствии с Графиком реализации
инвестиционного проекга (Приложение J\Ъ2 к
настоящему договору).

8.3.12.В месячный срок с момента
получения рtх}решения на строительство
закJIючить с МКУ кУКСиЖКК> договор на
осуществление функций строительного
KoHTpoJUI.

8.3. 1 3.Исполнять
установленные
законодательством,

требования,

федеральньrм
законодательством

Ханты-Мансийского автономного округа
Югры, муниципЕ}льными правовыми актаI\.Iи
города Мегиона, относящиеся к предмету
инвестиционного договора. )).

9.3.1.Инвестор до начала выполнения
строительньD( работ в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, выполняет
изыскательские работы, разрабатывает,
согласовывает и угвер:ждает проектную
докуý{ентацию. Изыскап:льские работы и
проектная докр{ентацияt выполняются в
строгом соответствии с заданием на
выполнение проектно-изыскательских работ
(Приложение Jф4 к настоrtщему договору).

1.57.Пункт 9.3.1 раздела 8 приложения
3 к постановлению изложить в следующей
редакции:

к9.3. 1 .Инвестор до начЕrла выполнения
строительных работ в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, выполняет
изыскательские работы, разрабатывает,
согласовывает с отраслевыми органами
Администрации и утверждает проектную
докуI!{ентацию. Изыскательские работы и
проектнчш документация выполняются в
строгом соответствии с заданием на
проектирование объекта, подлежаIцего к
возвед[ению при реализации
инвестиционного проекта (Приложение Nsl к
настоящему доr,овору).>.

Абзац l пункта 9.З.2 раздела 9
приложения 3 (В цеJuIх выполнения
изыскательских работ Инlзестор: >

1.58.В абзаце l пункта 9.З.2 раздела 9
приложения 3 к постzlновлению после слов
((выпопнения) дополнить словtlми
(проектно_D.

Абзац б пуЕкта 9.З.2 рtвдела 9
приложения 3 <по результатап{ выполнения
проектно-изыскательских работ Инвестор
направляет проектную ,цокументацию на
согласовtlЕие Администрации. )

1.59.Абзац б пункта 9.3.2 разлела 9
приложения 3 к постановлению изложить в
следующей редакции:

(по результатап{ выполнения
проектно-изыскательских работ Инвестор
HaпpaBJUIeT проектную докуJ!{ентацию на
согласовttЕие отраслевым органам
Администрации.D.

9.3.3.ПроектнЕц и изыскательскм
документация должны соответствовать
требованиям Госстандар,га, строительным
HopMaJ\,l и правилtlм, другItм действующим в
Российской Федерации нормативным актам

1.60.В пункте 9.З.З ршдела 9
приложения3кпостановлениюслова
(заданию на выполнение проектно-
изыскательских работ> заN.{енить словап{и
(заданию на цр99ц]цр9вание объекта,



в области проектирования и строительства,
заданию на выполllение проектно-
изысýательских работ.

подлежащего к возведению при реализации
инвестиционного проекта (Приложение Nsl к
настоящему договору)>.

Абзац 1 пlъкта 9,4.2 рtвдела 9
приложения 3 <Перед начzlлом выполнения
строительно-монтажньD( работ Инвестор
обязан разработать и: согласовать с
Администрацией проект производства
работ, в котором, в том числе, долхно быть
oTptDKeHo:>

1.61.В абзаце 1 пункта 9,4.2 раздела 9
приложения 3 к постановлению слова ((с

Администрацией> заменить словап{и кМКУ
кУКС и ЖКК>.

Абзац 2 пункта 9.4.2 ра:}дела 9
приложения 3 <<детальный (посменньй)
график производств€t строительно-
монтажньrх работ;>

1.62.8 абзаце 2 пункта 9.4.2 разлела 9
приложения3кпостilновлениюслова
((детапьный (посменный)> исключить.

9.4.4.Строительно-NIонтажные работы
вьшолняются Инвестоllом в строгом
соответствии с угвержденной и
согласованной с Администрацией
проектной докрлентацией, рабочими
чертежами, строительнLIми нормаN,{и и
правилап,Iиl др}гими ,цействующими в
Российской Федерацилt нормативными
iжтЕlми в области строитеJIьства.

1.б3.В пункте 9.4.4 ра:}дела 9
приложения 3 к постановлению слова (с
утвержденной и согласованной с
Администрацией> з€tменить словtlп{и (с
согласованной и угвержденной в
установленном порядке).

9.4.5.Любые изменения и отстуrrления
от проектной докумеIIтации
согласовываются И.нвестором с
Администрацией.

1.64.Пункт 9.4.5 раздела 9 приложения
3 к постановлению изложить в следующей
редакции:

к9.4.5.Любые изменения и
отступления от проектной документации
согласовываются Инвестором с отраслевыми
органа},Iи Администрации, согласовавшими
проектную докуI!{ентацию. >.

9.5.Ввод объекта в эксплуатацию и
проведение техническоif инвентаризации
объекта:

9.5.1.Ввод в эксплуатацию объекта,
созданного при реЕuIизации
инвестиционного прое.кта, проведение
технической иIIвентаризации объекта и
полrIение докр{ентов, подтверждtlющих
проведение технической инвентаризации,
осуществJuIет Инвестор в порядке,
установленном :}аконодательством
Российской Федерации.

1.65.Пункты 9.5, 9.5.1 ршдела 9
приложеЕия 3 к постановлению изложить в
следующей редакции:

к9.5.Ввод объекта в эксплуатацию,
постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности Инвестора
на объект:

9.5.1.Ввод в эксплуатацию объекта,
созданного при реаJIизации инвестиционного
проекта, постановку на кадастровый yIeT и
полrIение докуI!{9нтов, подтверждilющих
регистрацию права собственности Инвестора
на объект, осуществJIяет Инвестор в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.>.

9.6.Оформление лz\кта реализации
этЕшов иIlвестиционного проекта:

1.66.В пункте 9.6 раздела 9 приложения
3 к постановлению слово (этапов))
исключить, после слов (проекта)) дополнить
словами к(Приложение Ns3 к настоящему
договору)>>.



9.6.1.Акт ре€шизации этапов
инвестиционного проекта оформляется
Инвестором и направляется ца подпись
Администрации по итогtlп{ ввода объекта в
эксплуатацию.

1.67.В пункте 9.6.1 ршдела 9
приложения3кпостtlновлениюслово
((этапов)) исключить, после слов (шо итогам)
дополнить словап,Iи (исполнения всех этапов
реализации цроекта и)),

9.6.2.К Акту реЕtлизации этапов
инвестиционного проект€t прилагается:

акт прI{емки
строительством объекта;

раj}решение на
эксплуатацию;

кадастровый паспоllт объекта;
декJIарация пож&рнrсй безопасности;
1 (один) экземпJuIр проекгной и

рабочей докуý(ентации;
1 (один) экземпJIяр исполнительной

документации;
выписка из ЕГРН о регистрации права

собственности Инвестора.

зЕtконченного

ввод объекта в

1.68.Пункт 9.6.2 разде.па 9 приложения
3 к постановлению изложить в следующей
редакции:

(9.б.2.к
инвестициоFt]цого проекта л,рилагается:

акт приемки законченного
строительством объекта;

копия ршрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

кадастровый паспорт объекта;
декларация пожарной безопасности ;

l (один) экземпляр проектной
докр{еЕтации на электронном носителе
(CD/DVD - диск);

l (один) экземпJIяр исполнительной
докр{ентации;

копия выписки из ЕГРН о регистрации
правq собственности Инвестора.).

Акту реЕuIизации

10.1.В цеJuIх обеспrэчения исполнения
обязательств Инвестора по настоящему
договору, Инвестор предоставJuIет
Администрации обеспечение исполнения
настоящего договора в ршмере

L_
(_) рублей _ копеек

максима"пьной стоимости
создания объекта).

%

1.69.В пункте 10.1 раздела 10
приложения 3 к постановлению после слов
(создания объекто> дополнить словЕlми
к(НЩС не облагается)>.

Абзац 2 пункта l0.4 рвдела 10
приложения 3 кпредостЕlвлением
банковской гараптии, вьц,аrrной банком;>

1.70.8 абзаце 2 пункта 10.4 раздела 10
приложениrI3кпостановлениюслово
<<банковской> заменить словом
(независимой>.

1 0, 5. Банковск:аJl гар)антия : 1.71.В пункте 10.5 раздела 10
приложения3кпостановлениюслово
кБанковская> заменить словом
кНезависимаrI)).

l0.5.1.МминистрациJI в качестве
исполнения договора принимает
банковскую гарантию, в,ьцанн}/ю банком,
вкJIюченным в предусмотренный статьей
74.| Налогового кодекса РФ перечень
банков, отвечающих устЕlновленным
требованиям для принятия банковских
гарантий в цеJUгх налогообложения.

|.72.В подпункте 10.5.1 пункта 10.5
раздела 10 приложения 3 к постановлению
слово кбанковскую> зЕlп,{енить словом
(независимую).

абзаце l подпункта 10.5.2 пункта 10.5
раздела 10 кБанковскаrI гарантия должна
быть безотзывной и должна содержать:)

1.73.В абзаце 1 подпункта 10.5.2 пункта
10.5 раздела 10 приложения З к
постановлению слово <<Банковскtш) заменить
словом <<Независимм)).

qlмMy бшrковс.кой гарантии. Ц4.В абзаце 2 подпункта 10.5.2 пункта



подлежаII{ую упла,те Гарантом
Администрации в сJryчае ненадлежащего
исполнения обязательств Инвестором.

10.5 раздела 10 приложения 3 к
постановлению слово кбанковской> заменить
словом (Gезависимой>.

абзац 3 подпункта 10.5.2 пункта 10J
ра:}дела 10 приложения 3 <обязательства
Инвестора, нодлежzшI9е исполнение
которьж обесшечивается банковской
гарантией;D

1.75.В абзаце 3 подпункта 10.5.2 пункта
10.5 рдlдела l0 приложения 3 к
постановлению сдово кбанковской>l заменить
словом (независимой>.

абзац 5 подпункта 10.5.2 пункта 10.5
рвдела 10 приложения 3 (условие, согласно
которому исполнеЕис)м обязательств
Гаранта по банковской гарантии явJuIется
фактическое поступление денежньж сумм
на счет, на котором в соответствии с
зzжонодательством P(D rштываются
операции со средствtlil,{и, поступtlющими
Администрации;)

1.76.В абзаце 5 подпункта 10.5.2 пункта
10.5 раздела 10 приложения 3 к
постановлению слово <банковской> заruенить
словом ((независимой>.

Абзац б пункта 10.5.2 рЕвдела 10
приложения 3 ксрок деitствия банковской
гарантии, который превышает на один
месяц срок, отведенный Инвестору для
полrrения рЕLзрешения на строительство
объекта, создаваемого в результате
реализации инвестиционЕiого проекта.)

1.77.Абзац б пункта 10.5.2 раздела 10
приложения 3 к постtlновлению изложить в
следующей редакции:

(срок действия независимой гарантии,
который превышает на один месяц срок,
отведенный Инвестору дJuI строительства
объекта, создаваемого в результате
реtLпизации инвестиционного проекта, до(( )) 20 г..).

l0.5.3.Право Адлинистрации на
бесспорное списtшие деI]:ежных средств со
счета Гаранта, если Гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Администр.щии об уплате
денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окоЕчап,ия срока действия
банковской гарантии;

1.78.B подпункте 10.5.3 пункта 10.5
ра:}дела 10 приложения 3 к постaновлению по
всему тексту слово кбанковской>> заменить
словом (независимой>.

1 0.5,4.АдминистрациJI рассматривает
поступившую в качестве обеспечения
исполнения договора баrrковскую гарантию
в срок, не превышшощий трех рабочих дней
со дня ее поступления.

1.79.В подпункте 10.5.4 пункта 10.5
ра:}дела 10 приложения 3 к постановлению
слово кбанковскую> зtlп{енить словом
(независимую).

10.5.5.основtlЕием дJIя отказа в
принятии банковской гарантии
Администрацией явJIяется :

1.80.В подпункте 10.5.5 пункта 10.5
раздела 10 приложения 3 к постановлению
слово кбшlковской> зilпdенить словом
(независимой>>.

10.5.5.1.Несоответствие банковской
гарантии условиям, ука:}аIным в настоящем
разделе.

1.81.В подпункте 10.5.5.1 пункта l0.5
рzвдела 10 приложения 3 к постановлению
слово <<банковской>> зtllvIенить словом
((независимой>.

l0.5.5.2.Несоответствие банковской
гарантии требованиям, содержапIимся в
конкурсной докулиентацииt.

1.82.В подпункте 10.5.5.2 пункта 10.5
ра:}дела l0 приложения 3 к постЕlновлению
слово кбанковской> заменить словом
((независимой>.

10.5.6.В случае откЕва в пришIтии 1.83.В пqдпункте 10.5.6 .rу"*rа l0^5



банковской гарантии Адм"нистрция в
срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня ее поступлени:I, информирует в
письменной форме или в форме
электронного докр{ентil об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с
указанием причин, послуживших
основанием дJIя отказа.

раздела 10 приложения 3 к постановлению по
всему тексту слово кбанковской> заменить
словом (независимой> в соответствующем
падеже.

10.5.7.Банковскм гарантия
оформляется в письменнrэй форме, с учетом
следующих требований:

1.84.В подпункте 10.5.7 пункта 10.5
рiвдела 10 прилохения 3 к постановлению
слово <Банковская> зtll\,{енить словом
кНезависимаJID.

10.5.7.1.Обязательное закрепление в
банковской гарантии:

а) права Администl)ации представJuIть
письменное требование об уплате денежной
ср{мы и (или) ее части по банковской
гарантии в слrIае ненадлежапIего
выполнения или невыполнения
исполнителем обязательотв, обеспеченньrх
банковской гарантией;

в) условия о том, что расходы,
возникtlющиевсвязиспереtмслением
денежньIх средств Гаран:гом по банковской
гарантии, несет Гарант;

1.85.В подпункте 10.5.7.1 пункта 10.5
рtвдела 10 приложения 3 к постановлению по
всему тексту слово <банковской> заменить
словом ((независимой>.

l0.5.7.2.обязательн()е нiLличие
нр{ерации на всех л]астах банковской
гарантии, которые долж}tы быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью гаранта, в
слrIае ее оформления в IIисьменной формена бумажном носителс) на нескольких
JIистчж.

1.86.В подпункте |0.5.7.2 пункта 10.5
ршдела l0 приложения 3 к постановлению
слово <<банковской>> заNdенить словом
((независимой>.

10.5.8.Перечень докуN{ентов,
предостttвJIяемьD( Админlrстрацией Гаранту
одновременно с требоваIIием об
осуществлении уплаты денежной суплмы по
банковской гарантии:

а) расчет с)л\4мы' включаемой в
требование по банковской гарантии;

б) докуilfент, подтверждшощий
полномочия единоличног() исполнительного
органа (или иного уполнl)моченного лица),
подписавшего требование по банковской
гарантии (решение об избрании, прикЕв о
нtвначеIIии, доверенность).

1.87.В подпункте 10.5.8 пункта 10.5
рiвдела 10 приложения 3 к постановлению по
всему тексту слово <<банковской> заменить
словом (независимой>.

1 0.6.3.Щевежные ср€:дства, вносимые в
обеспечение исполне.ния договора,
возвряцtlются Инвестору при условии
получения разрешения на строительство
объекта, создаваемого в результате
реализации инвестиционного проекта, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

1.88.В пункте 10.6.3 рtвдела 10
приложения3кпостановлениюслова
(полrIения рtLзреIцения на строительство
объекта, создаваемого)) заменить словами
(регистрации права собственности
Инвестора на объект, создЕIваемыйD, слова
(соответствующего письменного требования



соответствующего письNtенного требования
о возврате денежньгх среJIств от Инвестора.

l l.J.UpoK гаршrтиiiноЙ эксплуатации
объекта, в том числе материалов, изделий,

получения Адллинистрациейг

конструкций й оборудования
устанавливается в 24 (двадцать четыре)
кzшендарных месяца и 5 (пять) лет в
отношении недвижимого имущества с даты
подписания Акта реализации
инвестиционного проекта,.

о возврате денежных средств-i7БесторЫ
дополнить словrlп{и (, с приложением
подтверждающих докр{ентов о регистрации
права собственности Инвестора на объект>.

1.89.Пункт 11.3 ршдела 11
приложения 3 к постановлению издожить в
следующей редакции:

к 1 1.З,Срок гарантийной эксплуатации
объекта cocTaBJuIeT 5 (пять) лет с даты
подписания Акта реализации
инвестиционного проекта.

Гарантии на материалы, изделия,
конструкции, монтируемое и не монтируемое
оборудование согласно гарантии завода
производителя.).

I2.2.Инвестор несет ответственность
за ненадлежащее состав.гIение технической
документации. за ненадлежащее
выполнение проектньD( и изыскательских
работ, строительIIьD( работ вкJIючffI
недостатки, обнаружеIIные впоследствии в
ходе строительства, а ,гакже в процессе
эксплуатации объекта, созданного на
основе выполненнсlii Инвестороtи
проектной докр{ентtш;ии и данньIх
изыскательских работ. JПри обнаружении
недостатков в проектной докуплентации или
изыскательских работа;<, Инвестор по
требованию Администрации обязан
безвозмездно переделать проектную
документацию
произвести

и) соответственно,
дополнительные

изыскательские и (или) строительные
работы, а также возместить Администрации
причиненные убьrгки.

Инвестор несет озгветственность за
несоблюдение сроков грiафика реализации
инвестиционного проекта, если такое
приводит к срыву графика инвестиционного
проекта Еа срок более 3 (:грех) календарньD(
месяцев.

| '.90.Пункт 
I2.2 раздела li

| 
приложения 3 к постановлению изложить в

| 
следУющей редакции:

l кl2.2.Инвестор несет ответственность
I

| 
за ненадлgдатцоо составление технической

| 
докуI\{ентации, за ненадлежатrIее выполнение

| 
проектньD( и изыскательских работ,

| строительных работ, вкJIючIUI недостатки,

| 
обнаруженные впоследствии в ходе

| 
строительства, а также в процессе

| эксплуатации объектов, создfflньIх на основе

| 
выполненной Инвестором проектной

l документации и данных изыскательских
l-
| раоот.l Ипвестор несет ответственность заl-

| 
несоOлюдение сроков Графика реz}лизации

| 
инвестичионного проекта (Приложение ]ф 2

l к настоящему договору), если такое приводит
| 
к срыву графика инвестиционного проекта на

| 
срок более 3 (трех) календарньж месяцев.

За каждый день просрочки
исполнения обязательств начисJuIется
неустойка в ршмере 1/300 ставки
рефинансирования Ба.нка России,
действующей на день исполнения
обязательства, от мtlксимальной стоимости
создания объекта, указанной в пункте 4.1
раздела 4 настоящего договора за каждый
день просрочки.

<<l2.2,1.Стороны несут
ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора, в том числе за
неполное и (или) несвоевременное
исполнение своих обязательств по
настоящему договору, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской



Федерации, за исключением .nyruý-.o-
законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления
штрафов:

1,2.2.1. 1.За каждый факт неисполнения
или ненадлежаrцего исполнения Инвестором
обязательств, предусмотреЕных настоящим
договором, зо исключ9нием просрочки
исполнения обязательств предусмотренных
настоящим договором, рЕrзмер штрафа
устанавливается в ра.!мере 10 % от
максимальной стоимости создания объекта,
указанной в пункте 4.1 ра:,дела 4
настоящего дqговора. )).

абзац 2 пункта 16.3 раздела 16
приложения 3 к3адание на выполнение
проектно-изыскательских работ
(Приложение Nчl)

1.9l. В абзаце 2 пункта 16.3 раздела 1б
приложенияЗкпостановлениюслова
<<Задание на выполнение проектно-
изыскательских работ (Приложение Nol)>
заN{енить словчlми <<Задание на
проектирование объекта, подлежащего квозведению при реzrлизации
ипвестиционного проекта (Приложение
Nql)).

абзац 5 пункта 16.3 раздела 16
приложения 3 к постаIIов.гIению <<Задание на
выполненИе проектнО_изыскатеЛьских работ
(Приложение Nч4).>

1.92.В абзаце 5 пункта 16.3 раздела 16
приложения3кпостановлениюслова
кЗадание на выполнение проектно-
изыскательских работ (Приложение Jф4)>
з€lп{енить словtlми кПеречень оборудования
для оснаще}lиtrl (наименование
объекта) (фоrэп,rа) ('Ппи пожеl+ие Nо4\я

<Приложение Ns4
к иЕвестициоfiЕtому договору

дIя реЕUIизации инвестициоцного
проекта по создчrнию объекта

местного значения
от (_) _20 Ns ))

(Приложение 1 к вастоящей пояснительной
записке)

1.93.Приложение М4 к Приложению
Ns3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно Приложению к
настоящему постановлению.



Приложение 1

к пояснительной записке

Приложение М4
к инвестиционному договору

для реализации инвестиционного
проекта по созданию объекта

местного значения
20м

-)

Заказчик

lЭТ ((

зАдАниЕ
на выполНение проеКтно-изысКательньD( работ по объекту

Инвестор

(наименование объекта)

N
пlп

Перечень основных дtlнных и требований Основные данные и требования

1 Основание для про ектирования
2. Заказчик проектир<)вания и строительства
J. Генера-пьная проек.гная организация
4. Вид стрсlит94цства
5. Стадийность проектиров,ания
6. Краткм характеристика проектируемого

объекта
7. Выделение пусковьIх коIчtПлекaоu 

" 
о.оrрaдaИ

8. Основные требования к архитектурно-
планировочному рс|шению задач

9. Наличие материurло,в инженерньIх изысканий и
ранее выполненны)( проектньD( работ

l0. Состав проектной докуil{ентации и объемБ
проектньuс работ

1l Особые требования к разработке рtвделов
проектной документации

12. Особые условия сц)оительства
(заторфоваЕIIость территории строительства,
высокий уровень гр,унтовьrх вод)

l3. Требования по разработк,э ИТМ ГО и
мероприятий цо предуIrрtэждению ЧС)

|4. Требования о необходимости выполнения
раздела организации условий и охраны труда
работающих и служ:qщих

15. Требование к сметной документации
16. Требовшrия к офорлллению документов па

земельный участок
17. Особые условия пр<)ектирования
18. Требования к

оформлению и сдаче проектной докуплентации

м.п. N,l.п.



,гехниче,ских

2.Щата выпуска оборулования должна
месяца ввода объекта в эксплуатацию.

Администрация: Инвесторl:

м.п.

Заместитель начальника отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления

Перечень оборудоllания
для осаlащения ___(наиrиеноваIlп иtе rэбъ екта)

({эсlрма)

Приложение 2
к пояснительной записке

Приложение J\Ъ4

к инвестиционному договору дJUI

реЕlлизации инвестиционного проекта
по созданию объекта местного
значения в городе Мегионе
от (_D 2021 Nч_

к и количества

12 каrrендарньж месяцев до

м.п.

А.В.Калита

Характеристика

Оборудование для оснащения

й

ll


