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Информационная газета муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1899

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 31.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский от 31.12.2013 № 1899 «Об
определении уполномоченного органа и утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного
органа, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский»
В целях совершенствования механизма взаимодействия органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд, приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский от 31.12.2013 № 1899 «Об определении уполномоченного органа и утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский» следующие изменения:
в приложении №1 к постановлению Администрации муниципального района Нефтегорский от 31.12.2013 № 1899 в разделе Ш :
пункт 1. слова «Планирование закупок (вступает в силу с 01.01.2015)» заменить словами «Планирование закупок осуществляется в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» ;
пункт 2. слова «Обоснование закупок (вступает в силу с 01.01.2015)» заменить словами: «Обоснование закупок осуществляется в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»»;
пункт 3. слова «Нормирование в сфере закупок (вступает в силу с 01.07.2014) » заменить словами: «Нормирование в сфере закупок осуществляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;
пункт 4. слова «Обязательное общественное обсуждение закупок (вступает в силу с 01.01.2016) заменить словами: «Обязательное общественное
обсуждение закупок осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;
в разделе V : пункт 1.1. по тексту «01.01.2015» заменить на «01.01.2016» ;
пункт 1.6 по тексту «01.01.2015» заменить на «01.01.2016» ;
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Нефтегорский.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И. Корнев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2161

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 31.12.2014 г.

Об утверждении Порядка проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Нефтегорский
В соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по финансам - руководителя Управления по экономическому развитию, торговле, финансам и инвестициям муниципального района Нефтегорский Комарову Т.П.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Нефтегорский.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И. Корнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального
района Нефтегорский от 31.12.2014 № 2161

ПОРЯДОК
проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и правила проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального района Нефтегорский (далее – мониторинг), порядок
оформления результатов мониторинга.
1.2. Обеспечение мониторинга осуществляется Управлением по эконо-

мическому развитию, торговле, финансам и инвестициям муниципального
района Нефтегорский (далее – УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский ,) посредством осуществляемых на постоянной основе сбора, обобщения, систематизации и оценки информации:
1) размещенной на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.
ru (далее – официальный сайт);

«Нефтегорский районный ВЕСТНИК»
2) содержащейся в государственной информационной системе Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области»;
3) размещенной на электронных площадках;
4) содержащейся во вступивших в законную силу судебных решениях и
содержащейся в иных судебных актах, касающихся вопросов осуществления закупок.
1.3. Мониторинг осуществляется в целях:
оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона;
оценки обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 Федерального закона;
совершенствования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
1.4. Мониторинг осуществляется на следующих этапах закупок:
планирование закупок;
проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
исполнение контракта.
1.5. Мониторинг не охватывает закупки, по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется закрытыми способами.
2 . Порядок проведения мониторинга на этапе планирования закупок
2.1. Мониторинг на этапе планирования закупок осуществляется посредством оценки сформированных и утвержденных в установленном порядке планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Нефтегорский (далее – план закупок, план-график).
2.2. При проведении мониторинга планов закупок осуществляется оценка:
обоснованности объекта и (или) объектов закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с
учетом положений статьи 13 Федерального закона;
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов и подведомственных казенных учреждений.
2.3. При проведении мониторинга планов-графиков осуществляется оценка:
соблюдения сроков опубликования планов-графиков на официальном сайте;
соблюдения сроков проведения закупок, предусмотренных планомграфиком;
соответствия объема проведенных закупок к запланированным объемам закупок, предусмотренных в планах-графиках;
соблюдения требований к соотношению объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций к объему совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком (в денежном выражении);
соотношения объема закупок, проведенных конкурентным способом,
по которым контракты заключены, и закупок у единственного поставщика
к общему объему закупок, предусмотренному планом-графиком (в денежном выражении);
обоснования способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требований к участникам закупки.
2.4. По результатам мониторинга конкретная закупка может быть признана необоснованной.
3. Порядок проведения мониторинга по итогам проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
3.1. При проведении мониторинга по итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) производится:
расчет состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур;
расчет экономии и экономической эффективности, уровня конкуренции;
расчет представленности региональных поставщиков в проведенных торгах;
расчет соблюдения требований по соотношению объемов осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и совокупного годового объема закупок;
расчет удельного веса соответствующих конкурентных закупок и закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок.
3.2. Расчет состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур
производится по:
закупкам, осуществленным УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский
для заказчиков муниципального района Нефтегорский Самарской области;
группе закупок, объединенных одним или несколькими общими признаками (далее – группа сопоставимых закупок);
закупкам заказчиков.
3.3. Расчет экономии и экономической эффективности, уровня конкуренции производится по:
закупкам, осуществленным УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский для заказчиков муниципального района Нефтегорский Самарской области, в целом;
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
группе сопоставимых закупок;
закупкам одного заказчика, осуществленным УЭРТФИ муниципального
района Нефтегорский ;
закупкам заказчиков.
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3.4. Расчет представленности местны поставщиков в проведенных торгах производится по:
закупкам, осуществленным УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский;
группе сопоставимых закупок.
3.5. Расчет соблюдения требований по соотношению объемов осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и совокупного годового объема
закупок, удельного веса соответствующих конкурентных закупок и закупок у
единственного поставщика в общем объеме закупок производится по:
закупкам, осуществленным УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский для заказчиков муниципального района Нефтегорский, в целом;
закупкам главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков;
закупкам одного заказчика, осуществленным УЭРТФИ муниципального
района Нефтегорский .
4. Порядок проведения мониторинга на этапе исполнения контракта
При проведении мониторинга на этапе исполнения контракта осуществляется оценка выборочной информации:
об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта);
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
о внесении изменений в контракт в ходе его исполнения;
о расторжении контракта.
5. Оформление и использование результатов мониторинга
5.1. Результаты мониторинга оформляются УЭРТФИ муниципального
района Нефтегорский ежеквартально в виде аналитических отчетов, а также
в виде сводных аналитических отчетов – по итогам каждого года.
5.2. Аналитический отчет содержит следующие данные:
количество опубликованных извещений на закупку;
общее количество проведенных процедур, по которым подведены итоги и опубликован итоговый протокол, а также их количество в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
количество состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур;
количество централизованных закупок (совместных торгов);
уровень конкуренции на торгах;
размер экономии бюджетных средств и экономической эффективности,
сложившихся в ходе проведения торгов;
представленность местных поставщиков в проведенных торгах;
количество выявленных нарушений требований законодательства в
сфере закупок;
предложения по совершенствованию законодательства (при необходимости).
5.3. Сводный аналитический отчет содержит следующие данные:
оценка соблюдения сроков опубликования планов-графиков на официальном сайте;
оценка соблюдения сроков проведения закупок, предусмотренных
планом-графиком;
оценка соответствия объема проведенных закупок к запланированным
объемам закупок, предусмотренных в планах-графиках;
оценка соотношения объема закупок, проведенных конкурентным способом, по которым контракты заключены, и закупок у единственного поставщика к общему объему закупок, предусмотренному планом-графиком (в денежном выражении);
оценка соблюдения требований по соотношению объемов осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к совокупному годовому объему закупок, предусмотренных планом-графиком (в денежном выражении);
количество состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур;
размер экономии и экономической эффективности, уровня конкуренции;
расчет представленности местных поставщиков в проведенных торгах;
оценка обоснованности объекта и (или) объектов закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Федерального закона;
оценка установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;
предложения по совершенствованию законодательства (при необходимости).
5.4. Аналитический отчет предоставляется руководителю УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский ежеквартально до 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал отчетного года
– до 1 апреля года, следующего за отчетным.
5.5. УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский по результатам
проведенного мониторинга вправе:
информировать соответствующие органы муниципального района Нефтегорский , осуществляющие контроль в сфере закупок, заказчиков о промежуточных результатах мониторинга таких заказчиков;
направить материалы в соответствующие органы муниципального района
Нефтегорский , осуществляющие контроль, осуществляющие контроль в сфере закупок, с предложением провести проверку (включить в план проведения
проверок) в отношении заказчика, осуществляющего закупочную деятельность
с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
направить заказчику или главному распорядителю бюджетных средств,
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в ведении которого находится заказчик, предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности специалиста контрактной службы или контрактного управляющего этого заказчика, в связи с неэффективным, необоснованным осуществлением закупочной деятельности;
вынести решение об объединении указанных заявок в сводную заявку на закупку для проведения совместного конкурса или аукциона при выявлении потребности в закупках одних и тех же товаров, работ, услуг двумя и более заказчиками;
в случае выявления необходимости совершенствования законодательства
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.
6. Заключительные положения
Пункты 2.1., 2.3. и 2.4., раздел 4, абзацы 2-8, 11 пункта 5.3. Порядка
вступают в силу с 1 января 2015 года, абзацы 9 и 10 пункта 5.3., пункт 2.2.
Порядка вступают в силу с 1 января 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2162

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 31.12.2014 г.

Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального района Нефтегорский осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее двухсот миллионов рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И. Корнев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2164

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 31.12.2014 г.

Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Нефтегорский Самарской области
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
1.2. Правила формирования перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию;
1.3. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе, предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчика – Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области;
1.4. Перечень приоритетных товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Нефтегорский по финансам - руководителя УЭРТФИ Комарову Т.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И. Корнев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 31.12.2014 № 2164

Требования

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. Разработку и принятие правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет в
пределах своей компетенции Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее - Администрация муниципального образования).
2. Администрация муниципального образования утверждает Правила
нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Правила нормирования), в том числе:
требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
перечень товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
подлежащих обязательному нормированию;
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе, предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального заказчика на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – муниципальное образование).
3. Главные распорядители средств местного бюджета на основании
Правил нормирования, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящих Требований, утверждают требования к закупаемым ими товаров, работ и услуг, на которые распространяются положения Федерального зако-

на от 05.04 2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе, предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение их функций.
4. Главные распорядители средств местного бюджета на основании
Правил нормирования, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящих Требований, вправе утвердить:
ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, приобретаемых заказчиком (далее - ведомственные
перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию).
Ведомственными перечнями товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, определяются товары, работы, услуги, подлежащие обязательному нормированию, помимо установленных перечнями товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования,
подлежащих обязательному нормированию.
5. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативные затраты на обеспечение функций главных распорядителей
средств местного бюджета подлежат размещению в единой информационной системе.
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6. Правила нормирования должны содержать:
описание объектов и предметов нормирования;
описание порядка анализа нужд муниципального заказчика с целью
формирования требований к приобретаемым муниципальными заказчиками товарам, работам, услугам;
форму описания требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;
определение методов установления требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;
порядок разработки и утверждения муниципальных правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг;
порядок пересмотра утвержденных требований к товарам, работам, услугам;
требования по размещению проектов правовых актов о нормировании
в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденных правовых актов в единой информационной системе.
7. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций муниципального заказчика должны содержать:
наименование товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;
функциональное назначение товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;
параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается
требование к приобретаемым товарам, работам, услугам;
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единицы измерения параметров, характеризующие потребительские
свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым
устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам;
конкретные числовые значения, или качественные характеристики потребительских свойств (функциональных особенностей) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам.
8. Требования к товарам, работам, услугам, приобретаемым для обеспечения муниципальных нужд устанавливаются с учетом мероприятий по
оптимизации деятельности заказчика, программ (мероприятий) по повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения энергетической эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей среды.
9. При утверждении требований к товарам, работам и услугам, приобретаемым муниципальными учреждениями, должны учитываться утвержденные нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений.
Утвержденные Администрацией муниципального образования нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений, подлежат пересмотру с учетом утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 31.12.2014 № 2164

Правила

формирования перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию
1. Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию (далее - Перечень) формируется в целях определения товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспечения муниципальных нужд, для которых разрабатываются требования к количеству (объему) и качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг, которые позволяют осуществить обеспечение муниципальных нужд, но не приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши.
2. Переченьтоваров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, подлежащих обязательному нормированию, утверждается по форме
согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
3. Перечень формируется по группам «Товары», «Работы», «Услуги» и содержит:
код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
наименование товара, работы, услуги;
функциональное назначение товара, работы, услуги;
описание параметров, характеризующих потребительские свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливаются требования к приобретаемым товарам, работам, услугам;
описание единиц измерения параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливаются требования к приобретаемым товарам, работам, услугам;
наименование органа местного самоуправления, который утверждает
требования к приобретаемым товарам, работам, услугам.
4. Главные распорядители средств местного бюджета, вправе утвердить ведомственные Перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, приобретаемых заказчиками (далее - Ведомственные перечни).
Ведомственными перечнями определяются товары, работы, услуги,
подлежащие обязательному нормированию, помимо установленных перечнями товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих обязательному нормированию.
5. Ведомственный перечень формируется по группам «Товары», «Работы», «Услуги» и содержит:
код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
наименование товара, работы, услуги;
функциональное назначение товара, работы, услуги;
описание параметров, характеризующих потребительские свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливаются требования к приобретаемым товарам, работам, услугам;
единицы измерения параметров, характеризующих потребительские
свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливаются
требования к приобретаемым товарам, работам, услугам.
6. Товары, работы, услуги включаются в Перечень и Ведомственные перечни в следующих случаях:
приобретаемые товары, работы, услуги невозможно (сложно) однозначно связать с реальными потребностями (нуждами) заказчика, что приводит
к нерациональному и избыточному потреблению, либо недопотреблению и
как следствие к неэффективности использования бюджетных средств, снижению качества деятельности заказчика;
товар, работа, услуга одного вида может обладать различными потребительскими свойствами, обеспечивающими существенную дифференциацию

цен, при одинаковом (практически одинаковом) функциональном назначении;
необходимо стимулировать (ограничить) спрос на товары, работы, услуги и развивать (сужать) рынки таких товаров, работ, услуг;
необходимо внедрять новые стандарты потребления ресурсов, необходимых для эффективного осуществления деятельности заказчиком;
товар, работа, услуга является комплиментарным или заменителем товара, работы, услуги, которые подлежать обязательному нормированию.
7. Наименование товаров, работ, услуг определяется в соответствии с
наименованиями общероссийских классификаторов и каталогов товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных) нужд, утвержденных
в установленном порядке.
8. Запрещается в наименовании товара указывать конкретного производителя товара, конкретный товарный знак, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика.
9. Функциональные требования товара, работ, услуг определяются целями и условиями использования соответствующего товара, работы, услуги. Для
одного наименования товара, работы, услуги может указываться несколько разных функциональных назначений, если нормированию подлежат товары, работы, услуги, относящиеся к одному классу, подклассу, группе, подгруппе, виду, категории, подкатегории классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, но отличающиеся по функциональному назначению, используются для удовлетворения разных нужд заказчика.
10. К параметрам, характеризующим товар, работу, услуги их потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливаются требования к приобретаемым товарам, работам, услугам относятся количественные (объемные), качественные и иные характеристики потребительских свойств товаров, работ, услуг, которые подлежат нормированию
(цена, объем или количество, площадь, мощность, срок использования и т.п.).
11. Единицы измерения параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливаются требования к приобретаемым товарам, работам, услугам определяются в абсолютных или удельных величинах (населения, на 1 административную процедуру, административное действие, структурное подразделение,
муниципального служащего, квадратный метр площади помещений, транспортное средство, единицу оборудования и т.п.).
12. Ведомственный перечень утверждается по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.
13. Перечень и Ведомственные перечни, подлежат размещению в единой информационной системе.
14. Перечень, Ведомственные перечни подлежат пересмотру в случае:
внесения изменений в нормативные правовые акты, иные документы,
определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге
в результате изменения объемов и структуры нужд заказчика;
изменения структуры и характеристик потребительских свойств (функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в
результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических регламентов, технических требований и т.п.);
появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с меньшими затратами) удовлетворять нужды муниципального заказчика;
принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения) спроса на определенные технологии товаров, работ, услуг, которые приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам
формирования перечня товаров,
работ, услуг, подлежащих
обязательному нормированию

Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию
Код

Наименование
товара, работы,
услуги

Функциональное
назначение
товара, работы,
услуги

Параметры, характеризующие потребительские
свойства (функциональные характеристики)
товаров, работ, услуг, по которым
устанавливается требование к приобретаемым
товарам, работам, услугам

Ед. изм.

Орган местного самоуправления,
утверждающий требования к
приобретаемым товарам работам
услугам

2

3

4

5

6

1
I.

Товары

II.

Работы

III.

Услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам
формирования перечня товаров,
работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию

Ведомственный перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию
Код

Наименование
товара, работы,
услуги

Функциональное назначение товара, работы,
услуги

Параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные
характеристики) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам

Ед. изм.

2

3

4

5

1
I.

Товары

II.

Работы

III.

Услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 31.12.2014 № 2164

Требования

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе, предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчика на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области
1. Настоящие Требования устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в том числе предельной цены товаров, работ и услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций заказчика (далее - требования
к приобретаемым товарам, работам, услугам).
2. Под требованиями к приобретаемым товарам, работам, услугам понимаются утвержденные требования к количеству (объему) и качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг,

которые позволяют осуществить обеспечение муниципальных нужд, но не
приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши.
3. Требования к приобретаемым товарам, работам, услугам утверждаются по форме согласно приложению к настоящим Требованиям.
4. Требования к количеству (объему) товаров, работ, услуг устанавливаются в удельных натуральных показателях (населения, на 1 административную процедуру, административное действие, структурное подразделение,
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муниципального служащего, квадратный метр площади помещений, транспортное средство, единицу оборудования и т.п.).
5. Требования к качеству товара, работы, услуги и его потребительским
свойствам (функциональным характеристикам) устанавливаются в количественных или качественных показателях, измеряющих полезность товаров,
работ, услуг и их способность удовлетворять конкретные нужды заказчика
в расчете на единицу приобретаемого товара, работы, услуги для муниципальных нужд. Требования к качеству товара, работы, услуги, его потребительским свойствам (функциональным характеристикам) не могут содержать требования к производителю, поставщику, месту и источнику происхождения товара, работы, услуги за исключением случаев, установленных федеральным законом.
6. Требования к иным характеристикам товаров, работ, услуг включают:
требования к цене товара, работы, услуги, устанавливаемые в абсолютном денежном выражении (цена единицы транспортного средства, стоимость строительства квадратного метра площади помещений и т.п.) или относительном выражении (доля денежных средств заказчика, которая может
быть использована на закупку определенного товара, работы, услуги и т.п.);
требования к предельным объемам и стоимости ресурсов, необходимых для выполнения некоторых работ, оказания некоторых услуг (предельная стоимость нормо-часа ремонтных работ автотранспортных средств,
предельная стоимость человеко-часа экспертных работ);
срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
(срок службы товара, результатов работы и услуги, устанавливаемый в показателях времени (длительности) использования товаров, результатов работ и услуг (день, месяц, год и т.п.);
расходы на эксплуатацию товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и относительном выражении;
расходы на техническое обслуживание товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и относительном выражении;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, устанавливаемые в количестве дней, месяцев, лет;
объем предоставления гарантий, устанавливаемые в абсолютном денежном или относительном выражении, определяются перечнем элементов,
на которые распространяется гарантия, способом возмещения понесенного ущерба в результате поставки некачественного товара, работы, услуги;
иные требования.
7. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым муниципальными учреждениями, должны учитывать утвержденные нормативные
затраты на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений.
Утвержденные Администрацией муниципального района Нефтегорский
Самарской области (далее - Администрация муниципального образования),
нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений, подлежат пересмотру с учетом
устанавливаемых требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчика.
8. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым заказчиком для обеспечения муниципальных нужд, устанавливаются на основе проведения анализа фактических или нормативных нужд, муниципальных заказчиков, с учетом требований нормативных правовых актов, технических
регламентов, стандартов, административных регламентов и стандартов муниципальных услуг и других документов, регламентирующих минимальные,
необходимые, достаточные требования, установленные для определенных
товаров, работ, услуг (групп товаров, работ, услуг), способов их производства (выполнения, оказания).
9. Анализ нужд муниципального заказчика в определенных товарах, ра-
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ботах, услугах, подлежащих нормированию, выполняется путем изучения
особенностей и содержания деятельности заказчика (анализ осуществляемых функций, процедур, действий, оказываемых муниципальных услуг, выполнения работ), осуществляемой для обеспечения выполнения функций и
полномочий муниципального заказчика, в том числе для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, в том числе целевыми программами, другими документами стратегического и программноцелевого планирования, а также с учетом потребностей в конкретных ресурсах (товарах, работах, услугах).
10. Определение потребности в ресурсах (товарах, работах, услугах) осуществляется с использованием нормативного, структурного и экспертного метода.
11. Нормативный метод применяется при наличии утвержденных нормативными правовыми актами требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам.
12. В случае отсутствия утвержденных нормативными правовыми актами требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам применяется структурный и (или) экспертный метод.
13. При применении структурного метода перечень закупаемых товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию, параметры требований к качеству, количеству (объему), потребительским свойствам (функциональным
характеристикам) и иных требований, определяются исходя из существующей практики закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Нефтегорский Самарской области, муниципальных нужд
с учетом проведения оптимизации и рационализации используемых соответствующим заказчиком товаров, работ, услуг для удовлетворения муниципальных нужд.
14. При применении экспертного метода параметры требований к качеству, количеству (объему), потребительским свойствам (функциональным
характеристикам) и иным требованиям определяются на основе экспертной
оценки необходимости и достаточности таких требований для обеспечения
муниципальных нужд.
Для осуществления экспертной оценки могут привлекаться независимые экспертные организации (частные лица, осуществляющие экспертную
деятельность), специалисты органов государственной власти, органов местного самоуправления в рамках их компетенции, специалисты федеральных
государственных учреждений, государственных учреждений Самарской области, муниципальных учреждений и негосударственных организаций соответствующего профиля.
15. Потребность в ресурсах (товарах, работах, услугах) определяется с
учетом мероприятий по оптимизации деятельности муниципального заказчика, программ (мероприятий) по повышению эффективности бюджетных
расходов, обеспечения энергетической эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей среды.
16. Требования к приобретаемым товарам, работам и услугам подлежат
пересмотру в случае:
внесения изменений в нормативные правовые акты, иные документы,
определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге
в результате изменения объемов и структуры нужд заказчика;
изменения структуры и характеристик потребительских свойств (функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в
результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических регламентов, технических требований и т.п.);
появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчика;
принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения)
спроса на определенные технологии, товары, работы, услуги, которые приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг.
17. Правовые акты администрации, устанавливающие требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам, подлежат размещению в единой информационной системе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Требованиям
к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
и (или) нормативные затратына обеспечение функций заказчика на территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области

Требования
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе, предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций заказчика на территории муниципального района Нефтегорский Самарской облас
Наименование товара, работы, услуги
Код ОКПД
Функциональное назначение
Параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ,
услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам
1.
2.
3.
...
n

Ед. измерения

Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 31.12.2014 № 2164

Перечень
приоритетных товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию
Наименование
1. Автотранспортные средства и мотоциклы

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие, не включенные в другие группировки
Автомобили легковые для перевозки людей, подержанные
Средства автотранспортные для перевозки не менее 10 человек
Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров свыше 50 куб. см
2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования,
шин и кузовов) легковых автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования легковых автомобилей
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей, включая регулировку и балансировку колес
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по обычному техническому обслуживанию и ремонту (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов) прочих автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекраска, ремонт после повреждений)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
3. Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги такси
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по аренде автобусов с водителем
Перевозки пассажирские, не подчиняющиеся расписанию, прочие, не включенные в другие группировки
4. Услуги по аренде транспортных средств без водителя
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до 3,5 т) автофургонов без водителя
Услуги по аренде грузовых автотранспортных средств без водителя
5. Мебель
Мебель для сидения с металлическим каркасом
Мебель для сидения с деревянным каркасом
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Мебель деревянная для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Мебель кухонная
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Мебель из пластмасс или прочих материалов, включая тростник, лозу, бамбук
6. Изделия санитарно-технические
Изделия санитарно-технические из керамики
Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия
7. Работы по завершению строительства отделочные и прочие
Работы по завершению строительства отделочные и прочие
Работы штукатурные
Работы по установке дверных и оконных блоков
Работы столярные и плотничные с металлическими изделиями и конструкциями прочие
Работы столярные и плотничные с неметаллическими изделиями и конструкциями прочие
Работы по облицовке плитками наружных стен и полов (площадок)
Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в помещениях
Работы по устройству покрытий полов из гибких материалов
Работы по устройству покрытий полов прочие
Работы по устройству покрытий стен и работы обойные
Работы внутренние отделочные по установке декоративных элементов
Работы стекольные
Работы малярные внутренние в зданиях
Работы малярные наружные в зданиях
Работы декоративные отделочные
Работы по наружной очистке зданий
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Работы отделочные и работы по завершению строительства прочие
Работы по монтажу систем центрального отопления
Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем пневмотранспорта и аспирации
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
8. Офисное оборудование и вычислительная техника
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные
Аппараты копировальные офсетные листовые для офисов
Машины офисные прочие
Части и принадлежности прочих офисных машин
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Услуги по установке офисного оборудования
Машины вычислительные аналоговые и гибридные (аналогово-цифровые) для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных («лэптопы», «ноутбуки» и
«сабноутбуки»)
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные
или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств, для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Устройства запоминающие
Устройства вычислительных машин прочие для автоматической обработки данных, не включенные в другие группировки
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Услуги по сборке вычислительной техники
Услуги по установке и настройке вычислительной техники и прочего оборудования для обработки информации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №431

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 13.03.2015 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального
имущества (нежилое помещение АУ «Нефтегорский Бизнес-инкубатор»).
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса», Приказом Минэкономразвития РФ от 01.07.2014 № 411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое помещение АУ
«Нефтегорский Бизнес-инкубатор»), расположенного по адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 2Б, корпус 3, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление от 09.02.2010 №143 «О создании конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства
для размещения в автономном учреждении «Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области», «Об утверждении Положения о
конкурсной комиссии и Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Нефтегорский Пичугина В.Н.
И.о. Главы Муницпального района Нефтегорский
В.Н. Пичугин

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский
от «13» марта 2015 г. № 431

о порядке проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое помещение АУ «Нефтегорский Бизнес-инкубатор»), расположенного по адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 2Б, корпус 3.
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Разъяснениями
ФАС России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ “О защите конкуренции”, Федеральным законом от 24.07.2007г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-

говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса (в ред. Приказов ФАС России от
20.10.2011 N 732, от 30 марта 2012 г. N 203)», Приказом Минэкономразвития РФ
от 01.07.2014 № 411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации».
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2. Организатор Конкурса
2.1. Организатором Конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое помещение АУ «Нефтегорский
Бизнес-инкубатор»), расположенного по адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности 2Б, корпус 3 (далее - Конкурс) является автономное учреждение «Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области» (далее Организатор).
2.2. Адрес для подачи конкурсных заявок: 446600, Самарская область,
г. Нефтегорск, ул. Промышленности 2Б, корпус 3, автономное учреждение
«Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области». Контактные телефоны: (84670) 2-24-12. Адрес электронной почты:
neftegorsk-inkubator@yandex.ru
3. Предмет и цель конкурса.
3.1. Предметом Конкурса является право заключения договора аренды
муниципального имущества (нежилое помещение АУ «Нефтегорский Бизнесинкубатор») (далее – бизнес-инкубатор), расположенного по адресу: 446600,
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности 2Б, корпус 3.
3.2. Целью Конкурса является отбор субъектов малого предпринимательства (далее СМП) для размещения на площадях бизнес - инкубатора.
4. Формирование Конкурсной комиссии
4.1. Организатор Конкурса до размещения извещения о проведении
конкурса принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и
порядок работы, назначает председателя комиссии.
4.2. Число членов Конкурсной комиссии должно быть не менее пяти человек.
4.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе либо состоящие в штате организаций,
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние участники Конкурса и лица, подавшие заявки на участие
в Конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников Конкурса). В случае выявления в составе Конкурсной комиссии
указанных лиц организатор конкурса, принявший решение о создании комиссии, незамедлительно заменяет их иными физическими лицами.
4.4. Замена члена комиссии допускается только по решению Организатора конкурса.
4.5. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение Участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.
4.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее
членов. Организатор конкурса уведомляет Членов комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют
в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии
имеет один голос.
5. Требования к Участникам Конкурса.
5.1. Участником Конкурса может быть субъект малого предпринимательства (далее – СМП), претендующий на заключение договора аренды
нежилых помещений бизнес – инкубатора.
5.2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам,
настоящим Положением.
5.3. Участник конкурса должен соответствовать критериям, для отнесения его к СМП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Организатор конкурса, Конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия Участника Конкурса
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц.
6. Условия допуска СМП к участию в Конкурсе.
6.1. Заявителем может быть СМП претендующий на заключение договора аренды нежилого помещения бизнес – инкубатора и подавший заявку
на участие в Конкурсе.
6.2. Срок деятельности СМП с момента государственной регистрации
до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает трех лет.
6.3. СМП зарегистрирован на территории Самарской области.
6.4. На Конкурс представлен бизнес-план, соответствующий требовани-
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ям настоящего Положения и включающий в себя раздел о целесообразности размещения СМП в бизнес – инкубаторе.
6.4.1. Раздел о целесообразности размещения СМП в бизнес – инкубаторе должен содержать:
─ перечень преимуществ размещения в бизнес – инкубаторе;
─ перечень и количество штатных единиц, планируемых к размещению в бизнес – инкубаторе;
─ обоснование размещения заявленных специалистов в бизнес –
инкубаторе.
6.5. Заявитель не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
─ заявителем ранее заключен с Организатором договор аренды
нежилого помещения бизнес – инкубатора, срок которого на момент подачи
заявки не истек;
─ заявителем ранее заключен с Организатором договор аренды нежилого помещения бизнес – инкубатора, который впоследствии был досрочно расторгнут по обстоятельствам, предусмотренным данным договором;
─ непредставления документов, определенных п. 8.7.4. настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
─ несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным Конкурсной документации;
─ подачи заявки на участие в Конкурсе Заявителем, не являющимся субъектом малого предпринимательства;
─ наличия решения о ликвидации Заявителя - юридического лица
или наличие решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
─ наличие решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
6.5.2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Заявителем или Участником Конкурса в соответствии с п. 8.7.4. настоящего Положения, Конкурсная комиссия обязана отстранить такого Заявителя или Участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении
Заявителя или Участника Конкурса от участия в Конкурсе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за
днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
6.6. В бизнес - инкубаторе не допускается размещение СМП, осуществляющих следующие виды деятельности:
─ финансовые, страховые услуги;
─ розничная/оптовая торговля;
─ строительство, включая ремонтно-строительные работы;
─ услуги адвокатов, нотариат;
─ ломбарды;
─ бытовые услуги;
─ услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
─ распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
─ оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
─ медицинские и ветеринарные услуги;
─ общественное питание;
─ операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
─ производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
─ добыча и реализация полезных ископаемых;
─ игорный бизнес.
6.7. На любой стадии Конкурса представитель Заявителя, действующий
от его имени, должен представить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его полномочия.
6.8. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки.
7. Извещение о проведении Конкурса
7.1. Организатор размещает извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ (www.
torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт торгов) которое содержит информацию, предусмотренную п. 31 Приказа ФАС от 10.02.2010г. № 67. Извещение
о проведении конкурса размещается не менее чем за тридцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
7.2. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, что бы с
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведения конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, составлял не менее двадцати дней.
7.3. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на офи-
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циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в
конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем Заявителям.
7.4. Организатор размещает в извещении о проведении Конкурса информацию о проведении осмотра нежилых помещений бизнес – инкубатора.
Проведение осмотра проводится через каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов,
но не позднее чем за 2 рабочих дня до дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
7.5. Размещение информации о проведении Конкурса на официальном
сайте торгов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Конкурсная документация
8.1. Конкурсная документация, помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении Конкурса содержит:
8.1.1. Требования к содержанию, форме и составу Заявки на участие в
конкурсе (п. 8.7.4. Положения);
8.1.2. Форму, сроки и порядок оплаты по договору (п.п. 3.1.- 3.3. Договора);
8.1.3. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения (п. 3.4.
Договора);
8.1.4. Требования к участникам конкурса, установленные п.п. 6.1. –
6.5., п. 6.6. Положения;
8.1.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок
внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие
в конкурсе устанавливается в соответствии с п.8.7.7. Положения;
8.1.6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Заявителям разъяснений положений Конкурсной документации в соответствии с п.8.4 Положения;
8.1.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые
в соответствии с п. 11.2 Положения;
8.1.8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
установленный в соответствии с разделом 11 Положения;
8.1.9. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
(п.п. 12.2-12.3 Положения);
8.1.10. Указание на то, что условия Конкурса, порядок и условия заключения договора с Участником Конкурса являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в Конкурсе является акцептом такой
оферты (п. 7.5. Положения).
8.2. Заявители, скачавшие комплект Конкурсной документации на официальном сайте торгов, должны самостоятельно отслеживать появление на
официальном сайте торгов изменений конкурсной документации. Организатор не несет обязательств и ответственности в случае неполучения такими
Заявителями изменений к Конкурсной документации.
8.3. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа поступившего на электронную почту Организатора конкурса, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении Конкурса.
8.4. Разъяснение положений конкурсной документации.
8.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора,
Конкурсной комиссии с Заявителем не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа,
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил Организатору не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе, указанном в извещении.
8.4.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено Организатором на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса и его разъяснения, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
8.5. Внесение изменений в конкурсную документацию.
8.5.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допускается.
8.5.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются
Организатором на официальном сайте торгов, в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами или в форме электронных документов
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всем Заявителем, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы с
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
8.5.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной
документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в
конкурсной документации.
8.5.4. Заявители, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта торгов, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию и размещенные
на официальном сайте торгов.
8.6. Подготовка заявки на участие в конкурсе.
8.6.1. Заявитель готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии
с существующей потребностью в рабочих местах, требованиями настоящего Положения и формами документов, установленными в Приложениях к настоящему Положению.
8.6.2. В случае, если Заявитель планирует участвовать в Конкурсе по
нескольким (лотам), он должен подготовить заявку на участие в Конкурсе на
каждый (лот) отдельно в соответствии с требованиями настоящего Положения и формами документов, установленными в Приложениях к настоящему
Положению.
8.6.3. При оформлении заявки Заявитель должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в
заявках Заявителей, не должны допускать двусмысленных толкований.
8.6.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть оформлены в
соответствии с требованиями настоящего Положения, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять
формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами.
8.6.5. Верность копий документов, предоставляемых в составе заявки
на участие в Конкурсе, подтверждается печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
8.6.6. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих
в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
8.6.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
8.6.8. Все документы, представляемые Заявителями в составе заявки
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Если документ готовится по установленной форме, подлежат заполнению все графы
данной формы (при отсутствии сведений в графе ставится прочерк)
8.6.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,
должны быть составлены на русском языке. При подаче документов, входящих в состав заявки на другом языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
8.6.10. Документы следует печатать на белой бумаге или бумаге светлых тонов при помощи печатающих устройств средств вычислительной техники. При печатании документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Не допускается печатание
документов с использованием оборотной стороны листа.
8.6.11. Дополнения или поправки, внесенные в документы в составе
конкурсной заявки, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствующий документ.
8.6.12. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не
возвращаются, кроме отозванных Заявителями заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.
8.7. Порядок подачи Заявки на участие в конкурсе.
8.7.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены настоящим Порядком.
8.7.1.1. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом публичной оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.7.2. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
8.7.2.1. Срок приема и регистрации заявок начинается на следующий день
после выхода извещения о проведения конкурса на официальном сайте торгов.
8.7.2.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день
вскрытия конвертов с заявками, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса.
8.7.3. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на
конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического
лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
8.7.4. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие
документы:
─ Анкета Заявителя (форма № 2), являющаяся Приложением №2 к
настоящему Положению;
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─ Полученная не ранее чем за один месяц до даты объявления
конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для
юридических лиц), содержащая полный перечень сведений о юридическом
лице; выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС
России (для индивидуальных предпринимателей) содержащая полный перечень сведений об индивидуальном предпринимателе;
─ Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
─ Копии учредительных документов (устав, протокол или решение
о назначении директора);
─ Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариальную доверенность на осуществление действий от имени заявителя. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
─ Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
─ Бизнес-план составленный с учетом рекомендаций, пунктом
6.4.1 настоящего Положения;
─ Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
─ Компакт-диск с электронной версией предоставленного бизнесплана в формате .doc или pdf.
8.7.5. Заявители, Организатор конкурса, Конкурсная комиссия, обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.7.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
срок, указанный в п. 8.7.2. настоящего Положения, регистрируются Организатором конкурса. По требованию Заявителя Организатор конкурса выдают
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени
его получения.
8.7.7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.7.8. Изменения в заявку оформляются в соответствии с п. 8.7.3. настоящего Положения. Конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».
8.7.9. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
8.7.10. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
8.7.11. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
8.7.12. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Заявителя об отзыве своей заявки, содержащего информацию о
том, что он отзывает свою заявку на участие в Конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, и время подачи заявки на участие в конкурсе.
Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица.
9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
9.1. Вскрытие конвертов с заявками производится Конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса,
являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).
9.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, Конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в конкурсе, которые поступили Организатору до истечения срока вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним Зая-
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вителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее заявки этим Заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю.
9.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Секретарем Конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте торгов.
9.7. Конкурсной комиссией осуществляется аудио- или видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой Заявитель,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе,
вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) Заявителя),
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Заявителям.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением и соответствия Заявителей требованиям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения.
10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией принимается решение о допуске Заявителя к
участию в конкурсе и о признании Заявителя Участником конкурса или об отказе в допуске Заявителя к участию в конкурсе по следующим основаниям:
─ непредставления документов, определенных настоящим Порядком, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
─ несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
─ подачи заявки на участие в конкурсе Заявителем, не являющимся субъектом малого предпринимательства;
─ наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
─ наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
10.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
10.5. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном
сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. Уведомления направляются на адрес электронной
почты, указанный Заявителем в Заявке.
10.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в
конкурсе всех Заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании
Участником конкурса только одного Заявителя, конкурс признается несостоявшимся. В случае если в конкурсной документации предусмотрено два лота
и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота,
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
Заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного заявителя.
10.7. Последствия признания конкурса несостоявшимся указаны в
разделе 13.
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Заявителями, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
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11.2. Основным критерием оценки проектов Участников является качество бизнес-плана. При этом оценивается:
1) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении
с существующими аналогами/конкурентами;
2) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития СМП;
3) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест СМП;
4) срок окупаемости проекта;
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев конкурса, составляет 0,25 (Приложение №4 к настоящему Положению).
Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе
критерия конкурса в конкурсной документации устанавливаются следующие
параметры:
1) начальное условие в виде числа (далее – начальное значение критерия конкурса) для критериев 3,4 указанных в п. 11.2. настоящего Положения;
2) уменьшение начального значения критерия конкурса в заявке
для участия в конкурсе для критерия 4, указанного в п. 11.2. настоящего Положения;
3) увеличение начального значения критерия конкурса в заявке для
участия в конкурсе для критерия 3, указанного в п. 11.2. настоящего Положения;
4) предложениям, содержащимся в заявке по критериям 1, 2 указанным в п. 11.2. настоящего Положения присваиваются баллы от 1 до 5.
11.3. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса, осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение
его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в
заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий
к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех
заявках на участие в конкурсе условий;
2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение
его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в
заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе
условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия
к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех
заявках на участие в конкурсе условий;
3) величина, рассчитываемая в соответствии с критериями 1, 2 указанным в п. 11.2 настоящего Положения, в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе, определяется путем умножения
коэффициента значимости такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам.
Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются
Конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном подпунктами 1, 2
п. 11.3. настоящего Положения, и величины, определенной в порядке, предусмотренном подпунктом 3 п. 11.3. настоящего Положения.
11.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения суммы баллов. Заявке на участие в конкурсе, которая получила наибольшую сумму
баллов, присваивается первый номер. В случае если несколько заявок получили одинаковую сумму баллов, первый порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, получивших такую же сумму баллов.
11.5. Победителем конкурса признается Участник Конкурса, заявке на
участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.
11.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об
Участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые
адреса Участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
11.7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора конкурса.
11.8. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает Победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора (в трех экземплярах), прилагаемый к конкурсной документации (Приложение № 3).
11.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
размещается на официальном сайте торгов Организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
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11.10. Любой Участник конкурса не позднее десяти дней с момента размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
вправе направить Организатору конкурса в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления
такого запроса обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Запросы о разъяснении результатов конкурса, поданные позднее указанного
срока, Организатором конкурса не рассматриваются.
11.11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки
на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Организатором конкурса не менее трех лет.
12. Заключение договора по результатам Конкурса.
12.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
12.2. Дата подписания Договора аренды нежилого помещения с Победителем конкурса, устанавливается не ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
12.3. Победитель конкурса, в течение 5 (пяти) дней с даты получения
проекта договора, подписывает и предоставляет договор аренды нежилого
помещения Организатору конкурса.
12.4. Резидентом бизнес-инкубатора является СМП, который подписал договор аренды нежилого помещения в срок, установленный п. 12.3.
настоящего Положения и зарегистрировал его в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (Далее – Управление Росреестра по Самарской области).
12.5. Договор аренды нежилого помещения заключается на срок, не
превышающий 3-х лет.
12.5.1. Размер ежемесячной арендной платы составляет:
─ первый год, 40% от ставки арендной платы;
─ второй год, 60% от ставки арендной платы;
─ третий год 100% от ставки арендной платы.
Сумма арендной платы рассчитывается в соответствии с Приложением
№ 4 к договору аренды нежилого помещения, являющегося Приложением к
настоящему Положению.
12.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор
конкурса обязан отказаться от заключения договора с Победителем конкурса
либо с Участником конкурса, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 12.12. настоящего Положения, в случае установления факта:
─ проведения ликвидации такого Участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого
участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
─ приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
─ предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8.7.4. настоящего Положения.
12.7. В случае отказа от заключения договора с Победителем конкурса, либо при уклонении Победителя конкурса от заключения договора с
Участником конкурса, с которым заключается такой договор, Конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 12.6. настоящего Положения и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения
о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор
конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
12.8. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурс12.9.
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
12.10. В случае если Победитель Конкурса, в срок, предусмотренный в
пункте 12.3. настоящего Положения, не представил Организатору подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 11.8. настоящего Положения, он признается уклонившимся от заключения договора и не имеет
право на размещение в бизнес - инкубаторе.
12.11. В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.
12.12. Организатор конкурса обязан заключить договор с Участником
конкурса, заявке на участие, в Конкурсе которого присвоен второй номер,
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при отказе от заключения договора с Победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 12.7. настоящего Положения.
12.13. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола отказа от заключения договора передает Участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр
протокола и проект договора (в трех экземплярах), прилагаемый к конкурсной
документации (Приложение № 3). Указанный проект договора подписывается
Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, в десятидневный срок и представляется Организатору конкурса.
12.14. Заключение договора для Участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
12.15. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
12.16. В случае если договор не заключен с Победителем конкурса или
с Участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания участником конкурса только одного заявителя, Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с
даты подписания протокола рассмотрения заявок, передает единственному участнику/одному заявителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора (в
трех экземплярах), прилагаемый к конкурсной документации (Приложение № 3).
13.3. Дата подписания Договора аренды нежилого помещения с единственным участником/одним заявителем конкурса, устанавливается не ранее,
чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте торгов
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в конкурсе, либо признания участником конкурса только одного заявителя.
13.4. Единственный участник/один заявитель, в течение 5 (пяти) дней
с даты получения проекта договора, подписывает и предоставляет договор
аренды нежилого помещения Организатору конкурса.
13.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям,
не указанным в п. 13.1., настоящего Положения, Организатор конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса в установленном порядке. При
этом в случае объявления о проведении нового конкурса организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

13. Последствия признания конкурса несостоявшимся

14. Заключительные положения

13.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
а также с лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса заключает договор на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
13.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи

14.1. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства проводится не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза в квартал, по мере
поступления заявок, до полного заполнения площадей бизнес-инкубатора,
предназначенных для размещения субъектов малого предпринимательства.
14.2. После заполнения бизнес-инкубатора, конкурсы проводятся по
мере высвобождения площадей и поступления заявок. Организатор конкурса, в течение месяца с момента появления свободных площадей, но не
чаще одного раза в месяц, объявляет о проведении конкурсного отбора.
14.3. Приложения: формы документов.
Форма N 1

В комиссию Конкурса на право
заключения договора аренды
муниципального имущества
(нежилое помещение бизнес-инкубатор)

Приложение №1
к Положению проведения Конкурса

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Изучив конкурсную документацию Конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое помещение бизнесинкубатор), _____________________________________________________,
(полное наименование Заявителя)

в лице __________________________________________________________,
(руководитель, представитель)

действующего(ей) на основании ____________________________________,
выражает свое согласие на участие в конкурсе на условиях, установленных
конкурсной документацией, с целью размещения в нежилом помещении,
расположенном на ______ этаже, комнаты(а) № ___________________, общей площадью ___________________ кв.м. (Лот № _______).
В случае признания _____________________________________________
(полное наименование Заявителя)

Победителем конкурса, обязуется:
1. Получить экземпляры протокола и договора аренды нежилого помещения в течение 3-х дней с даты подписания Протокола оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе.
2. Подписать договор аренды нежилого помещения в порядке и сроки,
предусмотренные конкурсной документацией.
3. Зарегистрировать за свой счет договор аренды нежилого помещения
в Управлении Федеральной Регистрационной Службы по Самарской области Нефтегорского района в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4. В течение всего срока размещения в бизнес-инкубаторе осуществлять деятельность в соответствии с представленным бизнес-планом и предоставлять документы по его реализации в порядке, предусмотренном договором аренды нежилого помещения.
С условиями договора аренды нежилого помещения ознакомлен(а) и
согласен(а).
Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна до завершения
вышеуказанного Конкурса.

Приложения:
1. Анкета Заявителя (форма № 2) - на ____ л.
2. Полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) - на ____ л.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя - на ____ л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - на ____ л.;
5. Копии учредительных документов - на ____ л.
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - 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
Заявителя без доверенности (далее - руководитель) - на _____ л.
7. Доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариальную доверенность на осуществление действий от имени Заявителя (в случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица) - на ______ л.
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - на _____ л.
9. Бизнес-план, составленный на _____ л.
Компакт-диск с электронной версией предоставленного бизнес-плана в формате *doc или *pdf
_____________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество и должность)
«____» ____________ 20___г.      М.П.
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Форма N 2
Приложение №2 к
Положению проведения Конкурса

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
_______________________________________________________________
наименование организации (полное и сокращенное), индивидуального
предпринимателя

БИК ____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
дата, место и орган государственной регистрации Заявителя

Код ОКАТО ______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
реквизиты Заявителя: индекс, юридический адрес
(адрес места жительства)
ОГРН __________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________
_______________________________________________________________
наименование банка
р/с _____________________________________________________________
к/с _____________________________________________________________

Код ОКПО ______________________________________________________

Код ОКВЭД ______________________________________________________
Основной вид экономической деятельности,
согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Контактные телефоны: ____________________________________________
Адрес электронной почты, сайта ____________________________________
_______________________________________________________________
Наименование бизнес-плана, представленного на конкурс ______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________
Должность

_________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи

м.п.
« _____» _____________ 20___г.

Проект договора аренды нежилого помещения

Приложение № 3
к Положению проведения Конкурса

Д О Г О В О Р № ___

аренды нежилого помещения
г. Нефтегорск

«__» ___________2015г.

Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области» в дальнейшем именуемое «Арендодатель»,
в лице руководителя Семёнова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующий-ая (его)(ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие положения
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду, нежилое Помещение, расположенное в здании по адресу: 446600, Самарская
область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности 2Б, общей площадью ___кв.м.
(далее по тексту - Помещение).
1.2. Основанием заключения настоящего договора и передачи Помещения и имущества в аренду является: Постановление Главы муниципального
района Нефтегорский № 1464 от 27.10.2009г. и результат Конкурса на право
заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое Помещение - бизнес – инкубатор).
1.3. Целевое назначение Помещения – размещение офиса, производства, в рамках бизнес – плана, поданного в составе заявки для участия в
конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества
(нежилое Помещение бизнес-инкубатор).
1.4. Сдача Помещения в аренду и его возврат оформляется Актом
приема-передачи Помещения и имущества (Приложение № 1), который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Помещение закреплено за Арендодателем на праве оперативного управления.
1.6. Сдача Помещения или его части в субаренду не допускается.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору Помещение и имущество, по акту
приема-передачи.
2.1.2. Содержать здание, где расположены Помещения в соответствии
с нормами технической эксплуатации, правилами пожарной безопасности и
санитарными нормами.
2.1.3. В случае аварии, в том числе течи кровли, поломки оборудования водоснабжения, выхода из строя энергоснабжающего оборудования
немедленно принимать все необходимые меры по устранению ее последствий.
2.1.4. Производить за свой счет капитальный ремонт здания, где расположены Помещения, в том числе, если оно придет в аварийное или непригодное для эксплуатации состояние не по вине Арендатора.
2.1.5. Осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных коммуникаций. За свой счет, устранять неисправности, поломки

коммуникаций и электрооборудования, обеспечивающих пожарную безопасность в здании, где расположены Помещения.
2.1.6. Не отключать без предварительного уведомления Арендатора
электроэнергию, тепло и водоснабжение, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.7. Обеспечить свободный и беспрепятственный доступ сотрудникам и посетителям Арендатора в Помещение, а также на прилегающую к
зданию территорию, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
договором.
2.1.8. Предоставить Арендатору возможность размещать информацию в специально отведенных местах внутри здания.
2.1.9. Соблюдать конфиденциальность условий настоящего договора.
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Контролировать использование Арендатором Помещения и
имущества, в соответствии с условиями настоящего договора, путем их
внешнего осмотра.
2.2.2. Изъять информационные материалы Арендатора, в случае их
размещения в неустановленных местах.
2.2.3. Запрашивать у Арендатора любые документы, подтверждающие использование Помещения в соответствии с его целевым назначением,
указанным в п. 1.3. настоящего договора.
2.2.4. Досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим договором.
2.2.5. При наличии задолженности по арендной плате, запретить Арендатору доступ в Помещение, до полного погашения последним имеющейся задолженности по арендной плате.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. В течение 2-х недель с момента подписания настоящего договора
сторонами, предоставить Арендодателю Календарный план график реализации проекта, предоставленного для размещения в бизнес - инкубаторе.
2.3.2. Предоставлять Отчет о реализации бизнес - плана, установленной Арендодателем формы (Приложение № 3) на бумажном и электронном носителях, в период с 20-го по 30-е число последнего месяца квартала.
2.3.3. Использовать Помещение в соответствии с его целевым назначением, указанным в п. 1.3. настоящего договора.
2.3.4. Своевременно и полностью вносить арендную плату в размере и
сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора.
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2.3.5. Содержать Помещение и прилегающую к зданию территорию в
соответствии с нормами технической эксплуатации, санитарными нормами,
правилами пожарной безопасности.
2.3.6. Запретить сотрудникам и посетителям Арендатора курить и
пользоваться электронагревательными приборами в Помещении; приказом назначить ответственных лиц за противопожарное состояние и вывесить в Помещении таблички с указанием их Ф.И.О. Соблюдать требования
Инструкции по пожарной безопасности.
2.3.7. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электрического и прочего оборудования, немедленно сообщать об
этом Арендодателю.
2.3.8. Производить текущий ремонт Помещения за свой счет.
2.3.9. Если Помещение придет в аварийное состояние по вине Арендатора, восстановить его своими силами и за свой счет, либо возместить
ущерб Арендодателю.
2.3.10. Любые изменения в действующие инженерные системы: электроосвещения, электроснабжения, отопления, вентиляции, водопровода,
канализации и телефонизации согласовывать с Арендодателем.
2.3.11. Обеспечить беспрепятственный доступ в Помещение сотрудникам Арендодателя, с целью проверки надлежащего использования Помещения и имущества.
2.3.12. Эксплуатировать имущество, переданное Арендатору по настоящему договору в соответствии с Инструкцией по эксплуатации имущества, утвержденной Арендодателем, и являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение № 2).
2.3.13. Получить разрешение Арендодателя на подключение дополнительного электрооборудования.
2.3.14. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц
о предстоящем освобождении Помещения, как в связи с окончанием срока
действия договора, так и при досрочном освобождении.
2.3.15. В случае расторжения договора по любым основаниям, сдать
Помещение Арендодателю по Акту приема – передачи и погасить при наличии имеющуюся задолженность по арендной плате, в срок не позднее
даты расторжения договора.
2.3.16. Предоставлять на бумажном носителе и в и электронном виде,
запрашиваемую Арендодателем в соответствии с п. 2.2.3. настоящего договора информацию, в течение 3-х дней с момента получения уведомления
о предоставлении информации.
2.3.17. Соблюдать конфиденциальность условий настоящего договора.
2.3.18. В течение 30-ти дней с даты подписания настоящего договора,
зарегистрировать настоящий договор в Управлении Федеральной Регистрационной Службы по Самарской области Нефтегорского района.
2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. По согласованию с Арендодателем, производить улучшения Помещения, необходимые для его эксплуатации.
2.4.2. Расторгнуть настоящий договор в случае принятия решения об экономической нецелесообразности дальнейшего использования Помещения с учетом требований, предусмотренных п. 2.3.16. и п. 2.3.17. настоящего договора.
3. Платежи и расчеты по договору.
3.1. Арендатор вносит на расчетный счет Арендодателя арендную
плату с 1-го по 5-ое число текущего месяца. При заключении настоящего договора, арендная плата за текущий месяц вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя в течение 5-ти рабочих дней, с даты подписания настоящего договора.
3.2. Размер ежемесячной арендной платы с «__» ______2015г. по «__»
______ 2016г. составляет ___рублей (НДС не предусмотрен), что эквивалентно 40% ставки арендной платы (Приложение № 4).
3.3. Размер ежемесячной арендной платы с «__» _____ 2016г. по «__»
______ 2017г. составляет 60% ставки арендной платы, с «__»_______2017г.
по «__»_____2018г составляет 100% ставки арендной платы.
3.4. Размер арендной платы может изменяться в зависимости от постановлений Главы муниципального района Нефтегорский Самарской области, но не
чаще одного раза в год. Эти изменения являются обязательными для сторон.
3.5. Арендодатель за свой счет несет издержки связанные с: содержанием мест общего пользования, эксплуатационными расходами по содержанию здания, охраной здания, платежами за коммунальные услуги (тепловодоснабжение, канализация, электроэнергия), использованием городских
телефонных линий, подключением к Интернету.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Арендодатель отвечает за недостатки Помещения, полностью
или частично препятствующие пользованию им, о которых Арендатор не
был осведомлен при заключении настоящего договора.
4.3. Если Помещение в результате действий (бездействия) Арендатора придет в аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его
своими силами и за свой счет, либо возместить ущерб Арендодателю.
4.4. В случае установления факта ненадлежащего использования Помещения и имущества, представители Арендодателя и Арендатора подписывают Акт ненадлежащего использования Помещения и имущества. При
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отказе Арендатора от подписания Акта, Арендодатель вправе подписать
Акт с участием представителя незаинтересованной организации.
4.5. Арендатор несет ответственность за достоверность предоставляемой Арендодателю информации.
4.6. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие
в процессе исполнения настоящего договора, путем переговоров и консультаций.
4.7. В случае невозможности достижения компромисса по спорным вопросам, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.
5. Срок действия и условия досрочного расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «__» ______ 20__г.
5.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть в одностороннем,
внесудебном порядке настоящий договор в случаях:
5.2.1. Арендатор существенно ухудшает состояние Помещения и имущества, что подтверждается Актом о ненадлежащем использовании Помещения и имущества, составленным в соответствии с п. 4.4. настоящего договора;
5.2.2. Не предоставления Арендатором Календарного плана графика
в срок, указанный в п. 2.3.1. настоящего договора;
5.2.3. Не предоставления Арендатором Отчета о реализации заявленного на конкурсе бизнес - плана, в сроки, установленные пунктом 2.3.2. настоящего договора.
5.2.4. При существенном отставании (более 50 %, за период в 12 месяцев с даты размещения в бизнес-инкубаторе) от Календарного плана графика реализации проекта, предоставленного в составе заявки конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилое Помещение - бизнес – инкубатор).
5.2.5. Установления факта использования Арендатором Помещения
не в соответствии с п. 1.3. настоящего договора.
5.2.6. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более
2-х раз подряд в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего договора.
5.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на Помещение к другому лицу не является основанием для
расторжения настоящего договора аренды до окончания срока его действия.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если
это неисполнение будет являться следствием стихийных бедствий, военных
действий, блокады или любых других обстоятельств непреодолимой силы,
находящихся вне контроля сторон и возникших после заключения настоящего договора. При этом срок исполнения обстоятельств по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в соответствии с п. 6.1. настоящего договора, должна известить
другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменном виде не
позднее 5-ти дней после возникновения этих обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Произведенные Арендатором за счет собственных средств и с
письменного согласия Арендодателя, все неотделимые улучшения Помещения переходят в собственность Арендодателя.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Акт приема- передачи Помещения и имущества (Приложение № 1),
Инструкция по эксплуатации имущества (Приложение № 2),
Форма отчета о реализации бизнес-плана (Приложение № 3),
Расчет размера арендной платы (Приложение № 4).
7.3. Все изменения и дополнения имеют юридическую силу, если они
удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае. Условия настоящего договора являются конфиденциальными.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах – по одному для
каждой из сторон, для Арендодателя, Арендатора и Управления Федеральной Регистрационной Службы по Самарской области Нефтегорского района.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Арендодатель
Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области»
Адрес:446600, Самарская область,
г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 2Б, корп 3
ИНН 6377011230 КПП 637701001
р/с 40703810513214000001 Самарский РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Самара
БИК 043601978
_____________________ Е.А. Семёнов

Арендатор
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Приложение № 1
к договору аренды нежилого помещения
№ ____ от «_____»____________ 2015г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
помещения и имущества

г. Нефтегорск

«___» _____________ 2015г.

Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский Самарской области» в дальнейшем именуемое «Арендодатель»,
в лице руководителя Семёнова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующий-ая (его)(ей) на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи нижеследующего:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял нежилое Помещение расположенное в здании по адресу: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности 2Б (далее Помещение).
2. Общая площадь Помещения составляет _______ кв. метров.
3. Помещение исправно и оснащено:
Объект

Описание

Покрытие пола

Линолеум, плинтус пластиковый

100%

Отделка потолка

Подвесной

100%

Светильник

растровый

шт.

Двери

Деревянные в коробе
Замок врезной с ключом

шт.
шт.

Окна

Пластиковые, стеклопакеты

шт.

Телефонная связь и компьютерная сеть

Розетки

шт.

Электрическая сеть

Электророзетки,
электровыключатели

шт.
шт.

Охранно-пожарная сигнализация

Датчик ОПС (пожарный)
Датчик ОД (движения)

шт.
шт.

Кондиционер, пульт

Electrolux

шт.
шт.

Кол-во

ЕИН

Кол-во

ЕИН

4. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял вместе с Помещением, имущество согласно перечню:
Объект

Описание

Стол угловой

Размер 1200х1200х730

шт.

Стол для оргтехники

Размер 600х500х702 мм

шт.

Тумба для оргтехники

Размер 648х750х730 мм

шт.

Тумба мобильная

Размер 430х563х620 мм

шт.

Кресло офисное, регулир. по высоте

Размеры 49х63х100/110 мм

шт.

Стул черный

Размеры 46х41х82 мм

шт.

Шкаф для одежды

Размер 810х604х1935 мм

шт.

Шкаф для документов

Размер 810х347х1935 мм

шт.

5. Имущество находится в рабочем состоянии, исправно, претензий по состоянию имущества у «Арендатора» нет.
6. Помещение и имущество переданы сроком до «__» __________ 20__ г.
7. В случае ненадлежащей эксплуатации Помещения и имущества со стороны «Арендатора», повлекшие ущерб имуществу «Арендодателя», «Арендатор» обязан восстановить его своими силами и за свой счет, либо возместить ущерб Арендодателю.
8. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой стороны.
9. Подписи сторон:
Арендодатель
АУ «Нефтегорский Бизнес-инкубатор»

Арендатор
______________________

______________________ Е.А. Семёнов

Приложение № 2
к договору аренды нежилого помещения
№ _____ от «_____» _____________ 2015г.

Инструкция по эксплуатации имущества
1. Мебель должна быть защищена от попадания прямых солнечных
лучей, ее не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных
свойств (изменение цвета поверхности декора).
2. Поверхность деталей с ламинированной поверхностью следует
оберегать от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (растворителя, бензина, ацетона и др.), а также от механических повреждений, ударов, царапин.
3. На поверхность мебели не следует ставить горячие и влажные
предметы без изоляционных подставок.

4. Для удаления пятен с мебели следует использовать специальные
средства, предназначенные для этой цели.
5. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна режущими инструментами.
6. Во избежание появления скрипа в подвижных соединениях изделия,
при ослаблении узлов соединений, вызванных повышенными динамическими
нагрузками, необходимо периодически их подтягивать и регулярно смазывать
механизмы и петлевые соединения. Во избежание дефектов поломок элементов каркаса используйте каждую часть Вашей мебели строго по назначению:
не ходите по мебели,  не вставайте ногами на столы и стулья.
7. Своеобразным «слабым местом» многих электроприборов является сете-
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вой шнур. Из-за частых изгибов со временем возможен надлом или обрыв токоведущей жилы, что ведет к искрению, нагреву и, возможно, возгоранию изоляции провода.
Чаще всего такое повреждение возникает в месте крепления шнура к вилке. Не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
Необходимо также следить за исправностью изоляции сетевого шнура, так как любое прикосновение к оголенному проводу может иметь серьезные последствия.
Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией провода.
8. Ремонт электрических приборов должен выполнять только квалифицированный специалист. Сняв кожух электроприбора, вы уже подвергаете себя смертельной опасности, так как во многих устройствах даже после их отключения от сети некоторое время сохраняется электрический заряд на конденсаторах, а при наличии в приборе высоковольтных элементов
схем получить электрический удар можно, лишь приблизив руку на опасное
расстояние к такому участку схемы.
9. Вентиляционные отверстия электроприборов
–
зона
повышенного внимания. Не допускайте попадания через них жидкостей
или
металлических
предметов
внутрь
прибора.
Для этого никогда не ставьте на компьютер, монитор, клавиатуры ёмкости с
жидкостью, с цветами, не кладите на поверхность электроприборов мелкие металлические вещи (скрепки, булавки, ключи и т.п.). В то же время нельзя чемлибо закрывать вентиляционные отверстия во избежание возгорания прибора.
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10. Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра. Это касается также и устройств, которые могут функционировать в так называемом
«дежурном режиме», практически не потребляя электроэнергии, но остаются
подключенными к сети для выполнения некоторых своих функций (мониторы,
компьютеры и т.п.). Посмотрите в руководство по эксплуатации – как правило,
не разрешается оставлять прибор в дежурном режиме более 1-2 суток.
11. Пригласите специалистов для проверки состояния электропроводки и электрических приборов в вашем офисе. Обратите внимание на обязательное наличие заземления корпусов электроприборов. Можно также установить устройство защитного отключения (УЗО) – специальный автомат, отключающий подачу электротока в случае прикосновения человека к токоведущим частям защищаемой электросети.
12. В случае подозрения о неисправности электроприборов или электропроводки немедленно сообщить Арендодателю.
Арендодатель

Арендатор

АУ «Нефтегорский Бизнес-инкубатор»
Руководитель

Директор

_____________________ Е.А. Семёнов

___________________________

Приложение № 3
к договору аренды нежилого помещения
№ _____ от «___» _______________ 2015г.

Отчет резидента бизнес инкубатора о реализации бизнес – плана
Наименование резидента :_______________________
Примечание: в случае расхождения прогнозных и фактических показателей предоставляется пояснительная записка по каждому факту расхождения.
№
п/п
1.

Наименование показателя

Единица измерения

Фактически

Вид дея- Количество
тельности произведенного продукта

Вид дея- Количество
тельности произведенного продукта

1)

1)

2)

2)

…n)

…n)

Численность рабочего коллекЧеловек
тива

2.

Выручка за отчетный период
Тысяч рублей
(Всего)

3.

Чистая прибыль Выручка за отТысяч рублей
четный период

4.

Согласно план графику

Количество произведенного продукта за отчетный период по Штук
всем видам деятельности.

5.

Объем инвестиций

6.

Система налогооблажения

6.1.

Налоги с ФОТ:
- Пенсионные взносы
- Подоходный налог
- Социальные взносы
- Медицинский
- Травматизм

Тысяч рублей

Тысяч рублей

6.2

Налоги, уплаченные в остальТысяч рублей
ные бюджеты.

6.3

Налоговые льготы (закон, пункт,
подпункт)

7.

Средняя заработная плата на
Тысяч рублей
предприятии

8.

Основной рынок сбыта

9.

Оснащенность предприятия

10.

Планируемые
мероприятия 1)
(встречи, выставки, презентации, 2)
конференции предприятия)
…n)

11.

Итоги проведенных мероприятий 2)

В процентах от
заявленного в
бизнес плане на
данном этапе

1)
…n)
Руководитель организации:

Главный
бухгалтер:

__________________

_____________________

Подпись

ФИО

__________________

_____________________

Подпись

ФИО

Пояснения в случае расхождения
прогнозных и фактических данных
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Расчет арендной платы

Приложение №4
к договору аренды нежилого помещения
№ _____от «___» ______________ 2015г.

к договору

A=B*S
Ставка арендной платы (1м2)

B

150

Арендуемая площадь

S

100

Размер ежемесячной арендной платы
Первый год

40%

Второй год

60%

Третий год

100%

Размер арендной платы за первый год
Размер арендной платы за второй год
Размер арендной платы за третий год
Итого:

Приложение № 4
к Положению проведения Конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНА УЧАСТНИКА
№ пп

Количество
баллов

Критерии оценки бизнес-плана

Коэффициент
значимости
критерия

Качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами);
Описаны преимущества в сравнении с отечественными аналогами

1

Описаны преимущества в сравнении с используемыми мировыми аналогами

2

Описаны преимущества в сравнении с отечественными аналогами с учетом товаров-заменителей

3

Описаны преимущества в сравнении с используемыми мировыми аналогами с учетом товаров-заменителей

4

Аналоги товара/услуги отсутствуют

5

0,25

Качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства
Отсутствие анализа потенциала рынка в бизнес-плане, Операционная и финансовая стратегии не представлены.

1

Не перспективный рынок или отсутствие обоснования в бизнес-плане, операционная и финансовая стратегия
представлены частично

2

Слабовыраженная рыночная перспектива, операционная и финансовая стратегии представлены частично.

3

Слабовыраженная рыночная перспектива, операционная и финансовая стратегии представлены в полном объеме.

4

Перспективный рынок, операционная и финансовая стратегии представлены в полном объеме.

5

0,25

Прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;
Количество вновь создаваемых рабочих мест
Расчетный, согласно формулы № 1

0,25

Расчетный, соМинимальное увеличение валовой прибыли по отношению к начальному периоду (на момент подачи Заявки)
гласно формуна 25% на окончание срока окупаемости проекта
лы № 1

0,25

Минимальное количество 5 рабочих мест
Финансовые результаты деятельности

Срок окупаемости проекта.
Максимальный срок окупаемости проекта 3 года

Формула № 1 для расчета коэффициента оценки прогнозируемых изменений финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства:

Где:
Коц – искомый коэффициент оценки.
К знач – коэффициент значимости для данного критерия, равный 0,25
N – значение критерия указанное в заявке Участника конкурса.
Xmin – наименьшее из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе.
Xmax – наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе.

Расчетный, согласно формулы № 2

0,25

Формула № 2. Для расчета коэффициента оценки срока окупаемости.

Каждым членом Конкурсной комиссии формируется предварительная
оценка по каждому Участнику конкурса, исчисляемая в соответствии с п.
11.3. настоящего Положения.
По каждому Участнику конкурса формируется итоговая средняя оценка,
рассчитываемая путем деления суммы совокупных предварительных оценок всех членов Конкурсной комиссии по данному Участнику, на количество
участвовавших в выставлении оценок членов Конкурсной комиссии.
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ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального района Нефтегорский, сообщает об итогах аукциона, назначенного на 24 марта 2015 года, аукцион по заключению договора купли - продажи земельного участка, площадью 145 кв.м., с кадастровым номером 63:27:01 04 006:109, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, для установки временного павильона – детского кафе, без устройства заглубленного фундамента.
Аукцион по признан не состоявшимся, в связи с тем, что в торах принял участие один участник из двух признанных протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 20.03.2015г., а именно: – ООО «МИРА» ИНН/КПП 6316157016/631601001, ОГРН 1106316012076, Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 85.
В соответствии с Земельным Кодексом РФ «В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается несостоявшимся»
Организатор аукциона (Администрация муниципального района Нефтегорский) направляет единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Администрация муниципального района Нефтегорский, сообщает об итогах аукциона, назначенного на 25 марта 2015 года, аукцион по заключению договора купли - продажи
- земельного участка, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером 63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12, под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания;
- нежилого здания, этажность - 2, подземная этажность – 1, площадью 1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, расположенного по адресу: Самарская область,
Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12.
В связи с отсутствием поданных заявок, признать аукцион не состоявшимся.
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в
собственность за плату:
- земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 31 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704007:4255, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, массив №8, гараж №14, под гаражом;
- земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 31 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704007:4256, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, массив №8, гараж №13, под гаражом.

Земля для многодетных
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Алабужиной Татьяне Васильевне, 12.06.1972
года рождения и Алабужину Виталию Константиновичу, 04.10.1968 года рождения, земельного участка, площадью 1 204 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:70, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район,
с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный номер 8,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской
области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Арбузовой Антонине Юрьевне, 29.08.1975 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером:
63:27:0704022:353, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Ключевая, строительный номер 9, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Василькину Михаилу Николаевичу, 31.01.1980 года рождения и Василькиной Ольге Сергеевне, 26.08.1981 года рождения, земельного участка, площадью 1 147 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:73, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный номер
7, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской
области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Володиной Вере Николаевне, 18.01.1982 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером:
63:27:0501001:174, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Покровка,
ул.Луговая, строительный номер 4, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о пре-

доставлении в общую совместную собственность Воротынцевой Оксане Васильевне, 16.12.1975 года рождения
и Воротынцеву Александру Александровичу, 10.01.1972
года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером:
63:27:0704022:354, расположенного по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Славянская,
строительный номер 6, для индивидуального жилищного
строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Давыдову Григорию Викторовичу, 24.01.1980 года рождения и Давыдовой
Марии Сергеевне, 01.07.1981 года рождения, земельного
участка, площадью 1 114 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:74, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный номер 11,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Егоровой
Светлане Валерьевне, 14.12.1979 года рождения и Егорову Ивану Николаевичу, 22.07.1985 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:364, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, г.Нефтегорск, ул.Славянская, строительный номер 5,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация
муниципального района Нефтегорский информирует о
предоставлении в общую совместную собственность Зуевой Ольге Викторовне, 05.11.1970 года рождения и Зуеву Юрию Сергеевичу, 07.02.1965 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0902003:78,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Советская, строительный номер 2, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Киселеву Матвею Николаевичу, 26.01.1977 года рождения и Киселевой
Екатерине Сергеевне, 03.09.1977 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных

пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0401033:141, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, с.Утевка, ул.Проживина, строительный номер 16,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Конарыгиной Татьяне Николаевне, 06.03.1974 года рождения и Конарыгину Александру Николаевичу, 07.07.1955 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:348,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Ключевая, строительный номер 6, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Кулёминой
Марте Владимировне, 08.11.1984 года рождения и Кулёмину Денису Юрьевичу, 30.08.1983 года рождения, земельного
участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0501001:175, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Покровка, ул.Луговая, строительный номер 3, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Курашкину Вячеславу Михайловичу, 20.03.1978 года рождения и Курашкиной Олесе Вячеславовне, 07.01.1981 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0401033:139,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Утевка, ул.Проживина, строительный номер
13, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Литвиновой Наталье Васильевне, 21.01.1978 года рождения и Литвинову
Евгению Анатольевичу, 24.08.1976 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0401033:133, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, с.Утевка, ул.Проживина, строительный номер 8, для
индивидуального жилищного строительства.
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***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Лопутнёвой
Ларисе Викторовне, 08.04.1975 года рождения и Лопутнёву
Владиславу Вячеславовичу, 03.01.1973 года рождения, земельного участка, площадью 1 189 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:69,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный
номер 3, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Маршуниной Светлане Николаевне, 21.05.1971 года рождения, земельного участка, площадью 1 136 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:68, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка,
ул.Специалистов, строительный номер 4, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Минасяну Сергею Рубеновичу, 15.05.1974 года рождения и Минасян Марине Валерьевне, 27.12.1978 года рождения, земельного
участка, площадью 1 218 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0705008:72, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный номер 12,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Николаевой Елене Александровне, 18.01.1979 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:368, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Славянская, строительный номер 4, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Останковой Марии Сергеевне, 04.04.1988 года рождения и Останкову Алексею Владимировичу, 14.06.1983 года рождения, земельного
участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:359, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Славянская, строительный номер 8,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Паньковой Лилии Анатольевне, 26.11.1973 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:365, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Славянская, строительный номер 7, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Петриченко Любови Николаевне, 18.03.1983 года рождения и Петриченко
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Александру Олеговичу, 03.05.1978 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:345, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, г.Нефтегорск, ул.Ключевая, строительный номер 4,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Пузиковой Оксане Николаевне, 15.02.1980 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0801002:108, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Богдановка,
ул.Новая, строительный номер 2, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Решетову
Алексею Викторовичу, 22.10.1977 года рождения и Решетовой Ирине Петровне, 05.12.1975 года рождения, земельного
участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:361, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Славянская, строительный номер 10,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Ронжиной Валентине Алексеевне, 20.06.1979 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:367, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Славянская, строительный номер 1, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Скарговской
Маргарите Сергеевне, 15.12.1985 года рождения и Шепелеву Алексею Сергеевичу, 31.07.1984 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:355, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, г.Нефтегорск, ул.Славянская, строительный номер 2,
для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Скобелкиной
Ольге Викторовне, 30.11.1973 года рождения и Скобелкину
Геннадию Алексеевичу, 09.04.1976 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:356, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский
район, г.Нефтегорск, ул.Славянская, строительный номер
12, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Сухинину Игорю Васильевичу, 08.11.1970 года
рождения и Сухининой Светлане Петровне, 02.02.1971
года рождения, земельного участка, площадью 1 500
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:369, расположенного по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
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ул.Славянская, строительный номер 3, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области
от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Фазыловой Наталье Александровне, 07.01.1984 года рождения и Фазылову Марату Маснавиевичу, 10.07.1984 года рождения, земельного участка, площадью 1 500 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:352,
расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Ключевая, строительный номер 7, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность Фроловой Оксане Владимировне, 26.03.1977 года рождения, земельного участка, площадью 1 000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0501001:170, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Покровка,
ул.Луговая, строительный номер 5, для индивидуального
жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация
муниципального района Нефтегорский информирует о
предоставлении в общую совместную собственность
Хабибулиной Людмиле Дмитриевне, 05.03.1974 года
рождения и Хабибулину Равилю Атласовичу, 30.03.1966
года рождения, земельного участка, площадью 1 500
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:346, расположенного по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Ключевая, строительный номер 18, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация
муниципального района Нефтегорский информирует о
предоставлении в собственность Чесноковой Анастасии
Сергеевне, 19.08.1984 года рождения, земельного участка, площадью 1 160 кв.м., из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером: 63:27:0705008:71, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул.Специалистов, строительный номер
5, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Чеховских Алексею Васильевичу, 18.06.1975 года
рождения и Чеховских Алле Владимировне, 14.08.1978
года рождения, земельного участка, площадью 1 500
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0704022:357, расположенного по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Славянская, строительный номер 9, для индивидуального жилищного строительства.
***
В соответствии с ч.10 ст. 9 закона Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую совместную собственность Якимовой Надежде Ивановне, 06.12.1972 года
рождения и Якимову Алексею Сергеевичу, 23.03.1983
года рождения, земельного участка, площадью 1 000
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 63:27:0801002:107, расположенного по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район, с.Богдановка,
ул.Новая, строительный номер 1, для индивидуального
жилищного строительства.
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