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Положение о Конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения
Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при
проведении открытого конкурса);
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с
решением о заключении концессионного соглашения;
3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной
документации в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
21.07.2005г.№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также
рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального
закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
5.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями,
участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными
конкурсной документацией
5.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на
участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным
требованиям;
5.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов
и организаций информацию для проверки достоверности представленных
заявителями, участниками конкурса сведений;
6) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;
7) определяет участников конкурса;
8) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные
предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе
осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с
критерием конкурса

9) определяет победителя конк
конкурса
урса и направляет ему уведомление о признании
его победителем;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол
вскрытия конвертов с конкурсными предложе
предложениями,
ниями, протокол рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;
11) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
Глава Подкаменского
муниципального образования
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