Приложение № 2 Конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Изучив данные информационного сообщения организатора торгов об объекте, выставляемом на торги, на
право заключения договора аренды, и условия его передачи
_______________________________________________________________________________________________________
_ в лице
(наименование организации)
_______________________________________________________________________________________________________
_______
(Ф.И.О., должность)
согласен____ на участие в конкурсе на право заключения договора аренды указанного объекта (лот № ____)
_______________________________________________________________________________________________________
_______
(наименование и адрес объекта)
в соответствии с требованиями установленными в конкурсной документации и прилагаемыми к настоящей заявке
описью представленных документов и материалов.
2. В случае если предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства заключить договор аренды в срок
не позднее 20 календарных дней с момента принятия положительного решения конкурсной комиссией.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и в случае уклонения от подписания
протокола проведения торгов, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Юридический адрес и банковские реквизиты участника конкурса:
_______________________________________________________________________________________________________
5. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________________________________________

Подпись ________________________
М.П.

Приложение № 9 Конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в конкурсе
на право заключение договоров аренды федерального имущества
Настоящим _______________________________________________________ подтверждает, что для участия
в
(наименование участника размещения заказа)
конкурсе на право заключения договоров аренды федерального имущества по адресу: ____________
направляются ниже перечисленные документы:
№
№
п\п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
n

Наименование

Оригинал/
копия

Кол-во
страниц

примечание

Форма 2 «Анкета участника размещения заказа»
Копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык,
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц)
Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридического лица)
Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (оригинал) или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя)
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа
Заявка на участие в конкурсе, с приложением…..
ИНН, ОГРН, копии учредительных документов, справка из
налогового органа о постановке на учет.
Документы предусмотренные п.1. ст. 29 ФЗ № 115 «О
концессионных соглашениях»
документы, прикладываемые по желанию участником
торгов

___________________________________(_____________________)____________________________________
(должность, Ф.И.О. подписавшего)

Приложение № 10 Конкурсной документации
Анкета участника конкурса
(для юридического лица)
№ п/п

Наименование

1.

Фирменное наименование участника
размещения заказа

2.

Организационно-правовая форма

3.

Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)

4.

Основной вид деятельности

5.

Ф.И.О. и должность руководителя

6.

Документ подтверждающий полномочия
руководителя (реквизиты протокола общего
собрания акционеров (учредителей), приказа
о назначении (в соответствии с
учредительными документами)

7.

Ф.И.О. главного бухгалтера

8.

Численность работников

9.

Адрес места нахождения (по регистрации)

10.

Фактическое местонахождение

11.

Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на
налоговом учете в которой состоит участник
размещения заказа

12.

Адрес, телефон, факс компетентного органа
(арбитражного суда) по делам о
несостоятельности и банкротству по месту
нахождения участника размещения заказа

13.

Адрес, телефон, факс компетентного органа
(службы судебных приставов) по делам об
аресте имущества по месту нахождения
участника размещения заказа

Сведения об участнике размещения заказа

______________________________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)

Приложение № 11 Конкурсной документации

Анкета участника конкурса
(для физического лица)
№ п/п

Наименование

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Место жительства

3.

Контактные телефоны

4.

Паспортные данные

5.

Данные свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуального
предпринимателя).

6.

Банковские реквизиты (для
индивидуального предпринимателя)

7.

Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ,
на налоговом учете в которой состоит
участник размещения заказа

8.

Адрес, телефон, факс компетентного
органа (арбитражного суда) по делам о
несостоятельности и банкротству по
месту нахождения участника размещения
заказа

9.

Адрес, телефон, факс компетентного
органа (службы судебных приставов) по
делам об аресте имущества по месту
нахождения участника размещения заказа

Сведения
об участнике размещения заказа

______________________________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)

U

Приложение № 12 Конкурсной документации

Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на право заключения договора
аренды
Дата: «___”июня 2009 г.
Кому: _______________________________
Уважаемые господа!
Арендодатель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Ломоносова, д.4.
телефон: (8182) 68 37 15
номер факса: (8182) 64 38 40
электронный адрес: E-mail:achp@pomorsu.ru
Ф.И.О. и должность ответственного лица: Шужмов Владимир Николаевич, (8182) 68 37 15
настоящим приглашает к участию в открытых торгах по заключению договора аренды
федерального имущества, расположенного по адресу:
г.Архангельск
- пр.Ломоносова, д.4;
- пр.Ломоносова, д.58;
- пр.Новгородский, д.8;
- ул.Урицкого, д.56;
- ул.Урицкого, д.68, корпус 3;
- ул.Смольный Буян, д.3;
- ул.Смольный Буян, д.7;
- ул.Кутузова, д.4;
- ул. Кутузова, д.8;
г.Северодвинск, Архангельская область:
- ул. Парковая, д.19.
г. Коряжма, Архангельская область:
- ул.Ленина, д.9.
Полный комплект документации для торгов размещен на сайтах, указанных в извещении
о проведении открытого конкурса.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу г. Архангельск, ул.Розы
Шаниной, дом 5, кабинет №9 с «29»мая.2009 г. с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Прием
заявок заканчивается «10» июля 2009 г. в 16 час.00 мин.
(время и дата окончания периода подачи заявок)

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно во
время, указанное в извещении о проведении конкурса 13 июля 2009 года по адресу
г.Архангельск, ул. Розы Шаниной, д.5 каб.9., в присутствии представителей участников
конкурса, пожелавших принять участие в торгах.
«29» мая 2009 .

Ректор

И.Р.Луговская

