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№ 
п/п

Наименование пункта Информация

1.

Наименование,  место 
нахождения,  почтовый  адрес, 
адрес  электронной  почты, 
номер  контактного  телефона, 
ответственное  должностное 
лицо заказчика

Наименование:  Администрация  Новотитаровского  сельского  поселения  Динского 
района

Место нахождения,  почтовый адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, 
ст.Новотитаровская, ул.Советская, 63.

Адрес электронной почты: novotitarovskaysp  @  rambler  .  ru  
Номер контактного телефона: 8(86162)43250

Ответственное должностное лицо заказчика: начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого 
и среднего бизнеса – Капралев Игорь Анатольевич.

2. Срок аренды с даты заключения контракта до 1 октября 2015 года.

3.
Минимальное  предложение 
цены  за  месяц  аренды  одного 
объекта

3 000,00

4.
Срок, место и порядок подачи 
заявок участников конкурса;

Срок подачи заявок участников конкурса: с 27.04.2015 по 5 мая 2015 до 09 часов 00 
минут (время местное).

Место  и  порядок  подачи  заявок  участников  конкурса: заявки  принимаются  по 
адресу 353211, Краснодарский край, Динской район, ст.Новотитаровская, ул.Советская, 63 
каб.№ 2

5.
Дата и время окончания срока 
подачи  заявок  на  участие  в 
конкусе

«5» мая 2015, время: 09 часов 00 минут (время московское)

6. Вскрытие конвертов «6» мая 2015
7. Дата проведения конкурса «15» мая 2015
8. Предъявляемые  к  участникам 

конкурса  требования  и 
исчерпывающий  перечень 
документов,  которые  должны 
быть  представлены 
участниками 

Единые требования к участникам конкурса:
1) правомочность участника конкурса заключать контракт:
Участник конкурса должен представить копии следующих документов:
-  Устав,  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  

действий  от  имени  участника  конкурса -  юридического  лица  (копия  решения  о  
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от  
имени  участника  конкурса без  доверенности  (далее  для  целей  настоящей  главы  -  
руководитель).  В  случае,  если  от  имени  участника  конкурса действует  иное  лицо,  



заявка  на  участие  в  конкурсе должна  содержать  также  доверенность  на  
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника  
конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или  
уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально  заверенную  копию  
такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,  
уполномоченным  руководителем  участника  конкурса,  заявка  на  участие  в  конкурса 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2)  непроведение ликвидации участника  конкурса -  юридического  лица и  отсутствие 
решения  арбитражного  суда  о  признании  участника  конкурса  -  юридического  лица  или 
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии 
конкурсного производства;

3)  неприостановление  деятельности  участника  конкурса  в  порядке,  установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурса;

4) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с  законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах,  которые  реструктурированы  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм  исполненной  или  которые  признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с  законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов  балансовой  стоимости активов  участника  конкурса,  по  данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении арендатора  не принято;

5) отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера  юридического  лица  - 
участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята

9. Требования  к  содержанию, 
составу  заявки  на  участие  в 
конкурсе

1) Заявление
2) Выписка из ЕГРЮЛ
3) Устав или доверенность
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4) Дизайн-проект согласованный с архитектурой.
5) Сведения о качестве обслуживания
6) Сведения об использовании проверенных технических средств
7) Сведения об опыте работы заявителя
8) Сведения о финансовом предложении за право заключения договора аренды




