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Подтверждение соответствия требованиям
предварительного отбора третьими лицами (1)
Закон о концессиях


предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией,
которая определяет … соответствие заявителя - индивидуального
предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя
юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к
участникам конкурса, установленным конкурсной документацией (п. 2 ч. 1 ст. 29)



конкурсная документация не должна содержать требования к участникам
конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников
конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников
конкурса преимущественные условия участия в конкурсе (ч. 3 ст. 23)
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Подтверждение соответствия требованиям
предварительного отбора третьими лицами (2)
Решение и предписание Комиссии УФАС
по ХМАО – Югре от 22.02.2017

Решение и предписание УФАС России
по Челябинской области от 22.09.2016

Решение АС ХМАО – Югры от
19.06.2017

Решение АС Челябинской области от
03.07.2017

Постановление 8 ААС от 21.09.2017

Постановление 18 ААС от 10.10.2017

?/?
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«Финансовые» требования предварительного
отбора (1)
Закон о концессиях


в конкурсной документации устанавливаются требования, которые
предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их
квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с
которыми проводится предварительный отбор участников конкурса (п. 3 ч. 1 ст.
23)



конкурсная документация не должна содержать требования к участникам
конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников
конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников
конкурса преимущественные условия участия в конкурсе (ч. 3 ст. 23)
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«Финансовые» требования предварительного
отбора (2)
Дело № А 40-204433 / 2016
наличие опыта финансирования;
отсутствие негативных
изменений
Решение и предписание ФАС по
России от 27.09.2016
Решение АС города Москвы от
16.02.2017
Постановление 9 ААС от
27.04.2017
Постановление АС Московского
округа от 18.07.2017
Решение АС Москвы от
25.10.2017
?/?
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Дело № А 40-23141 / 17 Дело № А 51-26651 / 2016
наличие опыта
наличие опыта
финансирования
финансирования;
финансовая состоятельность
Решение и предписание
Решение и предписание
ФАС России от 31.01.2017
УФАС России по
Приморскому краю от
10.10.2016
Решение АС города
Москвы от 08.06.2017

Постановление 9 ААС от
04.09.2017

Решение АС Приморского
края от 03.05.2017

Постановление 5 ААС от
04.09.2017

?/?

Размер задатка / Задаток + Банковская гарантия (1)

Закон о концессиях


конкурсная документация должна содержать размер задатка, вносимого в
обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного
соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток (п. 12 ч. 1 ст. 23)



конкурсная документация не должна содержать требования к участникам
конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников
конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников
конкурса преимущественные условия участия в конкурсе (ч. 3 ст. 23)
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Размер задатка / Задаток + Банковская гарантия (2)
существенный размер задатка
Дело № А 11-7269 / 2016
Дело № А 64-467 /
2017
Решение УФАС Владимирской
Решение АС Тамбовской
области от 22.07.2016
области от 28.06.2017

Решение АС Владимирской
области от 20.12.2016
Постановление 1 ААС от
09.03.2017
Постановление АС ВолгоВятского округа от
31.05.2017

Определение ВС РФ от
29.09.2017
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задаток + банковская
гарантия
Дело № А 40-23141 / 17
Решение и предписание
ФАС России от 31.01.2017

Решение АС города
Москвы от 08.06.2017

Постановление 9 ААС от
04.09.2017
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