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Конкурсная документация по проведению конкурса 
на предоставление государственной гарантии Ульяновской области 
в обеспечение исполнения обязательств юридического лица 
по заимствованиям, осуществляемым им в целях создания 
инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) 
на территории Ульяновской области и (или) портовой особой 
экономической зоны  на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 


1. Общая информация

1.1. Конкурс на предоставление государственной гарантии Ульяновской области в обеспечение исполнения обязательств юридического лица (далее – принципал) по заимствованиям, осуществляемым им в целях создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) на территории Ульяновской области и (или) портовой особой экономической зоны  
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее соответственно – конкурс, гарантия), проводится в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области», статьёй 5 Закона Ульяновской области от 04.10.2005 № 085-ЗО «О государственном долге Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 30.11.2012 № 181-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 350-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам», настоящей конкурсной документацией в целях заключения договора о предоставлении государственной гарантии Ульяновской области (далее – договор).
1.2. Организатором конкурса выступает Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области (далее – организатор конкурса). Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса:                               432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 1.
1.3. Конкурс является открытым.
1.4. На конкурс выставляется лот: предоставление государственной гарантии Ульяновской области в обеспечение исполнения обязательств юридического лица по заимствованиям, осуществляемым им в целях создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) на территории Ульяновской области (далее – промышленная зона (промышленные зоны) и (или) портовой особой экономической зоны  на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – портовая особая экономическая зона).
1.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) не установлено.
1.6. Участник конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и заключением договора.

2. Условия предоставления гарантии 

2.1. Обеспечение исполнения обязательств принципала по заимствованиям, произведённым им с целью создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и портовой особой экономической зоны. 
2.2. Размер обеспечения исполнения обязательств не более 360 млн. рублей.
2.3. Предоставление гарантии без права регрессного требования Ульяновской области к принципалу.
2.4. Предоставление гарантии на безвозмездной основе.
2.5. Срок действия гарантии устанавливается на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

3. Критерии конкурса 

Для определения лучших условий по предоставлению гарантии комиссия по проведению конкурса на предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам (далее –  конкурсная комиссия) оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критериями:
1) размер заимствований, по которым требуется предоставление гарантии, – не более 336 млн. рублей;
2) планируемый объём капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, с использованием заимствований 
(закольцовочный газопровод высокого давления: протяжённость 7708 м, диаметр 400 мм, проектная мощность 30000 куб. м/час; хозяйственно-бытовая канализация напорная: протяжённость 3466,42 м, диаметр 400 мм, 600 мм, 
800 мм, проектная мощность 1000 куб. м/час; канализация дождевая напорная: протяжённость 5191,7 м,  диаметр 300 мм, 500 мм, 800 мм, 1200 мм, проектная мощность 1000 куб. м/час; хозяйственно-бытовая канализация самотечная: протяжённость 1219 м, диаметр 300-450 мм, проектная мощность 
360 куб. м/час; канализация дождевая самотечная: протяжённость 1885 м, диаметр 800-1200 мм, проектная мощность 6150 куб. м/час) – не менее 
400 млн. рублей;
3) размер собственных средств в общем объёме капитальных вложений – не менее 50 млн. рублей;
4) срок создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны – не позднее 01 сентября 2014 года.


4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса

4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо, соответствующее следующим требованиям:
1) размер уставного (складочного) капитала, паевого фонда юридического лица составляет не менее 200 млн. рублей;
2) общая площадь земельных участков, находящихся в собственности юридического лица, составляет не менее 100 га, из которых объектами недвижимости (зданиями, сооружениями или объектами незавершённого строительства) занято не более 10% территории;
3) количество заключённых с инвесторами соглашений о реализации инвестиционных проектов, предусматривающих передачу прав на земельные участки, свободные от промышленной застройки, с одновременными обязательствами юридического лица по подготовке земельного участка и (или) строительству за счёт собственных средств объектов инфраструктуры до границ земельного участка (далее – соглашения о реализации инвестиционных проектов) – не менее 5, из них:
соглашений о реализации инвестиционных проектов, в соответствии с которыми осуществлена передача прав на земельные участки инвесторам, – не менее 3, при этом общая площадь земельных участков, по которым осуществлена передача прав, – не менее 50 га;
соглашений о реализации инвестиционных проектов, в соответствии с которыми инвесторы реализовали инвестиционные проекты, при этом объём инвестиций составил не менее предусмотренного указанными соглашениями размера – не менее 1;
4) планируемый инвесторами общий объём инвестиций в результате реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключёнными с инвесторами соглашениями о реализации инвестиционных проектов – не менее 10 млрд. рублей;
5) фактически осуществлённый инвесторами общий объём инвестиций в результате реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключёнными с инвесторами соглашениями о реализации инвестиционных проектов – не менее 1 млрд. рублей;
6) осуществлённый юридическим лицом в течение 2-х лет, предшествующих дате обращения, объём капитальных вложений – не менее 200 млн. рублей.
4.2. Не могут принимать участие в конкурсе юридические лица:
1) проводящие процедуру реорганизации, ликвидации или находящиеся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
2) на имущество которых в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3) имеющие недоимку по уплате налогов.



5. Перечень документов и материалов, прилагаемых к заявке 

5.1. Юридическое лицо (далее – заявитель) подаёт заявку организатору конкурса, которая должна включать документы и материалы, указанные в настоящем разделе конкурсной документации.
5.2. В заявке заявитель должен подтвердить:
полноту и достоверность всей информации и документации, представленных в составе заявки;
отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности заявителя, в том числе отсутствие мер, направленных на приостановление 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на день подачи заявки;
отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным государственным гарантиям.
5.3. Документы, составляющие заявку, должны быть подготовлены на русском языке.
5.4. Перечень документов и материалов, составляющих  заявку:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов и всех 
изменений к ним;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, подтверждающая в том числе, что заявитель не проводит процедуру реорганизации, ликвидации, не находится в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
3) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества, а также о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, полученные не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 
4) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последние два финансовых года (при наличии таковых) с отметкой налогового органа о принятии; 
5) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;
6) нотариально заверенные копии заключённых с инвесторами соглашений о реализации инвестиционных проектов;
7) документы, подтверждающие осуществление в течение 2-х лет, 
предшествующих дате обращения заявителя, объёма капитальных вложений;
8) документы, подтверждающие осуществление инвестором, реализовавшим инвестиционный проект, объёма капитальных вложений; 
9) нотариально заверенная копия свидетельства (заверенные копии свидетельств) о праве собственности на земельные участки;
10) нотариально заверенная копия кадастрового паспорта (заверенные копии кадастровых паспортов) земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности организации, выданного (выданных) не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, в котором содержится описание всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости;
11) нотариально заверенная копия кредитного договора или иного документа, подтверждающего намерение кредитора выдать кредит на цели и на условиях, указанных в заявке, в случае принятия решения о предоставлении принципалу гарантии;
12) нотариально заверенная копия положительного заключения (заверенные копии положительных заключений) государственной экспертизы проектной документации объекта (объектов) капитального строительства на создание инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и портовой особой экономической зоны;
13) нотариально заверенная копия положительного заключения (заверенные копии положительных заключений) о достоверности определения сметной стоимости объекта (объектов) капитального строительства на создание инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и портовой особой экономической зоны; 
14) конкурсные предложения в соответствии с критериями конкурса.
5.5. Заявка оформляется в произвольной форме и удостоверяется подписью руководителя заявителя.
Заявка представляется в запечатанном конверте. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов. Опись документов заявки не брошюруется с документами заявки. 
5.6. В состав заявки должны входить документы согласно требованиям настоящей конкурсной документации.
5.7. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись заявителя или его представителя с расшифровкой подписи, печать).
5.8. Факсимильный способ передачи данных не допускается, а полученные таким образом документы не считаются оформленными надлежащим образом.
5.9. Все страницы заявки должны быть пронумерованы.
5.10. Документы, включённые в состав заявки, представляются в прошитом, скреплённом печатью и подписью заявителя или его представителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества листов.
5.11. На конверте должна быть проставлена пометка в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 настоящей конкурсной документации, а также указаны наименование и адрес заявителя.




6. Порядок, место и сроки представления заявок,
порядок и сроки отзыва (изменения) заявок

6.1. Заявки представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с пометкой: «Заявка на участие в конкурсе на предоставление государственной гарантии Ульяновской области в обеспечение исполнения обязательств юридического лица по заимствованиям, осуществляемым им в целях создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) на территории Ульяновской области и (или) портовой особой экономической зоны  на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» (далее – конверт с заявкой) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в течение 14 дней со дня, следующего за днём официального опубликования информационного сообщения о проведении конкурса, по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 1,  каб. 218 (тел. 41-10-54).
6.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку.
6.3. Конверты с заявками, поступившие без указанных в пункте 6.1 настоящего раздела пометок, не рассматриваются конкурсной комиссией.
6.4. Представленная заявка подлежит регистрации в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и времени её представления.
6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации заявок.
6.6. Организатор конкурса может продлить срок представления заявок, внеся соответствующее изменение в настоящую конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и заявителя продлевается с учётом изменённой окончательной даты.
6.7. Единственная представленная заявка подлежит рассмотрению. 
6.8. Конверт с заявкой, представленной по истечении срока представления заявок, не вскрывается и подлежит  возврату. 
6.9. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку (представив письменное уведомление) в любое время до истечения срока представления заявок. Изменение в заявку (отзыв заявки) должны быть подготовлены, запечатаны, маркированы и доставлены таким же образом, что и заявка. Конверты помечаются надписями: «ИЗМЕНЕНИЕ», «ОТЗЫВ».
6.10. Регистрация изменений в заявку и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
6.11. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после истечения срока представления заявок.

7. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

7.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 1, каб. 216. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками определяются организатором конкурса и публикуются в информационном сообщении о проведении конкурса.
7.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
7.3. Заявители или их представители, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, могут удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками.
7.4. Конкурсная комиссия вскрывает только конверты с заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи заявок.
7.5. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». Конверты с заявками, отзыв которых осуществлён заявителем в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации, не вскрываются и не рассматриваются.
7.6. При вскрытии каждого конверта с заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками: наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения 
о наличии в этой заявке документов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём окончания срока представления заявок. 
7.8. В случае, если по истечении срока представления заявок представлено менее двух заявок, конкурсная комиссия признаёт конкурс несостоявшимся. 
Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом конкурсной комиссии, который подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём окончания срока представления заявок. 
В случае поступления одной заявки конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой. Единственная представленная заявка подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 настоящей конкурсной документации.

8. Срок рассмотрения представленных заявок и порядок определения 
победителя конкурса. Срок подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах конкурса

8.1. Организатор конкурса осуществляет рассмотрение заявок, содержащихся во вскрытых в соответствии с разделом 7 настоящей конкурсной документации конвертах с заявками. 
8.2. По итогам рассмотрения заявок организатор конкурса в течение 
10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками в отношении каждой заявки готовит заключение о соответствии заявителя требованиям, установленным настоящей конкурсной	документацией и предъявляемым 
к участникам конкурса, а также о соответствии заявки условиям предоставления гарантии и критериям конкурса.
8.3. Конкурсная комиссия рассматривает заключение, указанное в пункте 8.2 настоящего раздела, а также заявки, представленные заявителями, на заседании, дата и время проведения которого определяются организатором конкурса и публикуются в информационном сообщении о проведении конкурса.
8.4. Решение о допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в отношении заявок, по которым получено положительное заключение организатора конкурса.
Решение о допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом конкурсной комиссии, который подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём заседания конкурсной комиссии.
8.5. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в отношении заявок, по которым получено отрицательное заключение  организатора конкурса.
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом конкурсной комиссии, который подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём заседания конкурсной комиссии.
8.6. Заявители, чьи заявки не были допущены к участию в конкурсе,  вправе запросить у организатора конкурса выписку из протокола конкурсной комиссии и копию заключения, указанного в пункте 8.2 настоящего раздела.
8.7. В случае, если решением конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущено менее двух заявок, конкурс признаётся несостоявшимся. 
Конкурсная комиссия в соответствии с утверждённой конкурсной документацией осуществляет рассмотрение и оценку единственной допущенной к участию в конкурсе заявки, по результатам которой принимает решение о предоставлении гарантии либо об отказе в предоставлении гарантии.
Указанные в настоящем пункте решения оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём заседания конкурсной комиссии. 
8.8. Конкурсная комиссия в соответствии с настоящей конкурсной документацией осуществляет рассмотрение и оценку допущенных к участию в конкурсе заявок.
Решением конкурсной комиссии определяется победитель конкурса, 
в отношении которого принимается решение о предоставлении гарантии. 
Указанное в настоящем пункте решение оформляется протоколом конкурсной комиссии, который подписывается в течение 2 рабочих дней, следующих за днём заседания конкурсной комиссии.
8.9. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на их соответствие критериям конкурса, установленным в настоящей конкурсной документации, и проводит их оценку следующим образом:
8.9.1. Оценка конкурсных предложений по критерию «Размер заимствований, по которым требуется предоставление гарантии».
В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по размеру заимствований, по которым требуется предоставление гарантии.
Конкурсная комиссия по каждому конкурсному предложению присваивает значение в соответствии с формулой:
                     Fmax - Fi
          S i = ------------  x 100, где:
                     Fmax - Fmin
S i – значение оценки, присуждаемой i-тому конкурсному предложению по указанному критерию;
         Fmax – наибольший размер заимствований, по которым требуется предоставление гарантии, среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
         	Fmin – наименьший размер заимствований, по которым требуется предоставление гарантии, среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
          Fi – предложение по размеру заимствований, по которому требуется предоставление гарантии, содержащееся в i-том конкурсном предложении, единицей измерения является количество рублей.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признаётся предложение участника конкурса с наименьшим размером заимствований, по которым требуется предоставление гарантии.
8.9.2. Оценка конкурсных предложений по критерию «Планируемый объём капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, с использованием заимствований».
В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по планируемому объёму капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, 
с использованием заимствований (закольцовочный газопровод высокого давления: протяжённость 7708 м, диаметр 400 мм, проектная мощность 
30000 куб. м/час; хозяйственно-бытовая канализация напорная: протяжённость 3466,42 м, диаметр 400 мм, 600 мм, 800 мм, проектная мощность 1000 куб. м/час; канализация дождевая напорная: протяжённость 5191,7 м,  диаметр 
300 мм, 500 мм, 800 мм, 1200 мм, проектная мощность 1000 куб. м/час; хозяйственно-бытовая канализация самотечная: протяжённость 1219 м, диаметр 300-450 мм, проектная мощность 360 куб. м/час; канализация дождевая самотечная: протяжённость 1885 м, диаметр 800-1200 мм, проектная мощность 6150 куб. м/час).
Конкурсная комиссия по каждому конкурсному предложению присваивает значение в соответствии с формулой:
                  Fi - Fmin  
Pi =  ------------ х 100 , где:
                  Fmax - Fmin
Рi – значение оценки, присуждаемой i-тому конкурсному предложению по указанному критерию;
    	Fmax – наибольший планируемый объём капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, 
с использованием заимствований среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
Fmin – наименьший планируемый объём капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, 
с использованием заимствований среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
Fi – предложение по планируемому объёму капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, 
с использованием заимствований, содержащееся в i-том конкурсном предложении, единицей измерения является количество рублей.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признаётся предложение участника конкурса с наибольшим планируемым объёмом капитальных вложений, направляемых на создание объектов инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, с использованием заимствований.
8.9.3. Оценка конкурсных предложений по критерию «Размер собственных средств в общем объёме капитальных вложений».
В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по размеру собственных средств в общем объёме капитальных вложений.
Конкурсная комиссия по каждому конкурсному предложению присваивает значение в соответствии с формулой:
                     Fi - Fmin
          R i =  ------------  x 100, где:
                    Fmax - Fmin
Ri – значение оценки, присуждаемой i-тому конкурсному предложению по указанному критерию;
         	Fmax – наибольший размер собственных средств в общем объёме капитальных вложений среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
         	Fmin – наименьший размер собственных средств в общем объёме капитальных вложений среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество рублей;
          Fi – предложение по размеру собственных средств в общем объёме капитальных вложений, содержащееся в i-том конкурсном предложении, единицей измерения является количество рублей.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признаётся предложение участника конкурса с наибольшим размером собственных средств в общем объёме капитальных вложений.
8.9.4. Оценка конкурсных предложений по критерию «Срок создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны».
В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по сроку создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны.
Конкурсная комиссия по каждому конкурсному предложению присваивает значение в соответствии с формулой:
                     Fmax - Fi
          Т i =  ------------  x 100, где:
                   Fmax - Fmin
Тi – значение оценки, присуждаемой i-тому конкурсному предложению по указанному критерию;
        	Fmax – наибольший срок создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество дней;
         	Fmin – наименьший срок создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны среди всех конкурсных предложений, единицей измерения является количество дней;
          Fi – предложение по сроку создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны, содержащееся в i-том конкурсном предложении, единицей измерения является количество дней.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признаётся предложение участника конкурса с наименьшим сроком создания инфраструктуры промышленной зоны (промышленных зон) и (или) портовой особой экономической зоны.
8.10. Первый  номер  присваивается  конкурсному  предложению  
с наибольшим общим значением Зобщ, рассчитанным в соответствии 
с формулой:

Зобщ = 0,3 x Si  + 0,3 x Pi  + 0,2 х R i + 0,2 х Тi , где:

 	Зобщ – общее значение, присвоенное конкурсному предложению;
Si – значение, присвоенное конкурсному предложению, указанному в подпункте 8.9.1 пункта 8.9 настоящего раздела;
Pi – значение, присвоенное конкурсному предложению, указанному в подпункте 8.9.2 пункта 8.9 настоящего раздела;
Ri – значение, присвоенное конкурсному предложению, указанному в подпункте 8.9.3 пункта 8.9 настоящего раздела;
Тi – значение, присвоенное конкурсному предложению, указанному в подпункте 8.9.4 пункта 8.9 настоящего раздела.
8.11. Прочим конкурсным предложениям присваиваются порядковые номера по степени уменьшения их общих значений.
8.12. В случае, если два и более конкурсных предложения получили одинаковое общее значение, меньший порядковый номер присваивается конкурсному предложению, которое поступило ранее других конкурсных предложений.
8.13. Победителем конкурса признаётся участник конкурса, который предложил лучшие условия и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гарантии победителю конкурса. 
8.14. При осуществлении оценки единственной допущенной к участию в конкурсе заявки конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гарантии, если максимальное значение критериев с учётом значимости составляет не менее 80.

9. Предоставление гарантии 

9.1. Организатор конкурса в течение 45 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии о предоставлении гарантии обеспечивает принятие Правительством Ульяновской области соответствующего распоряжения Правительства Ульяновской области о предоставлении гарантии.
9.2. Организатор конкурса в течение 20 рабочих дней со дня принятия распоряжения Правительства Ульяновской области о предоставлении гарантии обеспечивает заключение Правительством Ульяновской области соответствующего договора и выдачу гарантии по типовым формам, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области 
от 05.08.2013 № 350-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам».
В договоре предусматривается обязательство принципала по предоставлению организатору конкурса ежеквартального отчёта о реализации инвестиционного проекта по форме, утверждённой организатором конкурса.
9.3. Информация о результатах проведения конкурса в течение 
10 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии подлежит обязательному опубликованию в газете «Ульяновская правда» и размещению на официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ulgov.ru 
и организатора конкурса www.invest.ulgov.ru.

10. Порядок внесения изменений в настоящую конкурсную документацию

Организатор конкурса вправе вносить изменения в настоящую конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок не менее чем на 14 дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в настоящую конкурсную документацию в течение 3 рабочих дней со дня их внесения размещается на официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ulgov.ru 
и организатора конкурса invest.ulgov.ru" www.invest.ulgov.ru.


___________________

