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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2012 года  № 214

О Порядке проведения Конкурсного отбора
для предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

Во исполнение Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы», на основании Приказов Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 227 «Об организации и проведении  конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 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» администрация  постановляет: 
1. Утвердить Порядок проведения Конкурсного отбора для предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства (приложение 1).
2. Утвердить состав и порядок работы Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства (приложение 2).
3. Данное постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер

Утверждено
постановлением администрации 
от 05.06.2012  № 214
(приложение 1)


Порядок проведения Конкурсного отбора 
для предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения Конкурсного отбора для предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства (далее – Порядок) устанавливает порядок организации и проведения конкурсов на право заключения льготных договоров аренды в отношении муниципального имущества (далее - Порядок).
2. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком конкурсы являются открытыми по составу участников.
3. Организатором конкурсов на право заключения договоров аренды  (субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора субъектам малого предпринимательства является Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево».

II. Конкурсная комиссия по проведению конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

4. Для проведения конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства создается конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия).
5. Число членов Конкурсной комиссии должно быть не менее пяти человек.
6. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов (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 конкурсов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов). В случае выявления в составе Конкурсной комиссии указанных лиц орган, принявший решение о создании Конкурсной комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
7. Замена члена Конкурсной комиссии допускается только по решению органа, принявшего решение о создании данной Конкурсной комиссии.

III. Требования к участникам конкурсов

8. Участником конкурса может быть: 
1) хозяйствующий субъект, прошедший государственную регистрацию и состоящий на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, соответствующий критериям для отнесения его к числу субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе - не превышает один год;
3) вид деятельности субъекта малого предпринимательства соответствует специализации Бизнес-инкубатора;
4) на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в Бизнес-инкубаторе.
9. Конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка. При этом Конкурсная комиссия, не вправе возлагать на участников конкурсов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
10. Не допускается взимание с участников конкурсов платы за участие в конкурсе.

IV. Условия допуска к участию в конкурсе

11. Заявитель не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 22 настоящего Порядка, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям;
4) подачи заявки на участие в конкурсе заявителем, не являющимся субъектом малого предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае проведения конкурса, участниками которого могут являться только субъекты малого предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
5) 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;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
12. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не допускается.
13. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником конкурса в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, 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, указанном в пункте 14 Порядка, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

V. Информационное обеспечение конкурсов 

14. Информация о проведении конкурсов размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети "Интернет" www.pikadmin.ru. При этом к информации о проведении конкурсов относится предусмотренная настоящим Порядком информация и полученные в результате принятия решения о проведении конкурсов и в ходе конкурсов сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения конкурсов, изменениях, вносимых в такие извещения, протоколах, составляемых в ходе конкурсов. 
15. Информация о проведении конкурсов, размещенная на официальном сайте, доступна для ознакомления без взимания платы. Размещение информации о проведении конкурсов на официальном сайте в соответствии с настоящим Порядком является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

VI. Извещение о проведении конкурса

16. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня проведения заседания Конкурсной комиссии.
17. Извещение о проведении конкурса также может быть опубликовано в местных средствах массовой информации, а также размещено в любых электронных средствах массовой информации. 
18. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса;
2) место расположения, описание муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, перечень имущества;
3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору;
4) срок действия договора и льготная цена аренды (субаренды);
5) место, дата и время проведения конкурса;
6) указание на то, что участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
19. 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. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.
20. 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 официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

VII. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

21. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в срок и по форме, которые установлены настоящим Порядком (Приложение 1). Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
22. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, юридический адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 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 шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
ж) 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;
2) бизнес-план, который должен содержать:
- описание преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами); 
- маркетинговую, операционную и финансовую стратегии развития субъекта малого предпринимательства;
- прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;
- срок окупаемости проекта.
Бизнес-план должен быть разработан не менее чем на три года. Бизнес-план предоставляется как в письменном, так и в электронном виде. 
23. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за один день до даты проведения конкурса.
24. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении, регистрируются организатором конкурса. 

VIII. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

25. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
26. 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 в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка. 
27. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. 
28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями.
29. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по следующим критериям:
а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами);
б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства;
в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;
г) срок окупаемости проекта.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев конкурса, составляет 0,25.
30. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
1) качество описания преимуществ товаров (услуг) в сравнении с существующими аналогами (конкурентами) – пять баллов (каждое существенное замечание комиссии - минус один балл);
2) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегии развития субъекта малого предпринимательства – пять баллов (каждое существенное замечание комиссии - минус один балл);
3) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства – десять баллов (собственное рабочее место – десять баллов, каждое дополнительное рабочее место – плюс десять баллов; каждое существенное замечание комиссии - минус один балл);
4) срок окупаемости проекта – десять баллов (каждый год, сверх трех лет окупаемости – минус один балл);
Социально значимые для муниципального образования бизнес-проекты получают дополнительно десять баллов.
31. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 30 настоящего Порядка, за исключением критериев, предусмотренных абзацами "а" и "б" пункта 30 настоящего Порядка, 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) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются и определяется итоговая величина.
32. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными абзацами "а" и "б" пункта 30 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:
1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, присваиваются баллы - от одного до пяти баллов;
2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе, предусматривающего качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства, определяется путем умножения коэффициента значимости такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам.
33. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются Конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 31 настоящего Порядка, и величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего Порядка.
34. 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 степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
35. Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки 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 физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 
36. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети "Интернет" организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
37. Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки 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.
38. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, извещения, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.
39. Субъектам малого предпринимательства, получившим гранты на создание и развитие собственного дела и нуждающимся в помещениях Бизнес-инкубатора, помещения предоставляются вне конкурса.

IX. Заключение договора по результатам проведения конкурса

40. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
41. Договор должен быть подписан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
42. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор в случае установления факта:
1) 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;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка.
43. Максимальный срок предоставления помещений Бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства не может превышать три года.
44. Максимальная площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не может составлять более 15% от всей полезной площади Бизнес-инкубатора.

Приложение 1
к Порядку…...

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора аренды (субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

Настоящим _______________________________________________ подтверждает,
(наименование участника конкурса)
что для участия в конкурсе на право заключения договора аренды (субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства, предоставляются следующие документы:

№ п\п
Наименование
Кол-во
Страниц
1.
Заявка на участие в конкурсе (Приложение)

2.
Анкета участника конкурса (Приложение)

3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц

4.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), или копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц

5.
Копии учредительных документов, свидетельств о регистрации

6.
Бизнес-план

7.
Другие документы, предоставленные по усмотрению участником открытого конкурса.


ИТОГО:



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на право заключения договора аренды (субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

1. Изучив Порядок проведения Конкурсного отбора для предоставления помещений Бизнес-инкубатора МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
в лице _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Порядке проведения Конкурсного отбора и в Извещении, в случае принятия положительного решения Конкурсной комиссией, заключить договор аренды (субаренды) нежилого помещения Бизнес-инкубатора и направляет настоящую заявку.
2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор аренды ___________________ в соответствии с требованиями и на условиях Порядка проведения Конкурсного отбора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 
3. На заявленные требования к участию в конкурсе предоставляем документы согласно описи на _(______)___________ страницах.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что ______________________________
                                                                     (наименование участника конкурса)
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, в том числе:
4.1. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации, а в отношении претендента - физического лица отсутствует решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4.2. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.3. Настоящим гарантируем, что ____________________________________   
                                                               (наименование участника конкурса)
является субъектом малого предпринимательства. 
5. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.
6. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                        (подпись)
М.П. 

«___» _______________ 20___ г.

Приложение
к Заявке….

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Конкурсного отбора для предоставления аренды (субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства

1. Общие сведения об Участнике
Полное наименование субъекта малого предпринимательства
 
Сокращенное наименование субъекта малого предпринимательства
 
Юридический адрес
 
Почтовый адрес
 
Фактический адрес
 
Телефон
 
Факс
 
Электронная почта
 
Банковские реквизиты
 
Руководитель, телефон
 
Главный бухгалтер, телефон
 

2. Сведения о государственной регистрации субъекта малого предпринимательства
Номер и дата государственной регистрации
 
Номер и дата государственной перерегистрации
 
ИНН / КПП
 
Организационно-правовая форма
 
Форма собственности
 
Код ОКПО
 
Коды ОКВЭД
 

3. Уставный капитал и учредители (заполняется юридическим лицом)
Уставный капитал
 
Учредитель (ли)
Доля в уставном капитале
 
 
 
 


4. Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности
Основной вид деятельности 
(в соответствии с кодом ОКВЭД)
 
Заявленный вид деятельности 
(в соответствии с кодами ОКВЭД)
 
Среднесписочная численность работающих, чел.
 
Средняя заработная плата, рублей 
 
Применяемая система налогообложения
 

5. Характеристика требуемых помещений
Производственное помещение, площадь
 _____________кв.м
Офисное помещение, площадь
 _____________кв.м
Срок размещения
 _____________лет
Потребность в телефонной линии (город/межгород)
 
Потребность в Интернет
 
Прочие требования и ограничения


6. Дополнительная информация
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

7. Контактное лицо
ФИО
Телефон, факс, адрес
 
 
 
 

Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения являются достоверными, и не возражаю против выборочной проверки сведений Конкурсной комиссией.
_______________________________
___________________________
______________________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О.)

_______________________________
___________________________
______________________
(должность бухгалтера)
(подпись)
(Ф.И.О.)


Утверждено
постановлением администрации
от 05.06.2012   № 214
(приложение 2)


Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства


Председатель Конкурсной комиссии:
Соловьева Екатерина Анатольевна
- заместитель главы администрации


Заместитель Председатель Конкурсной комиссии:
Егорова Неля Ивановна
- директор Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд)


Члены Конкурсной комиссии:

Байловская Людмила Сергеевна
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ванина Светлана Владимировна
- Управляющий менеджер Бизнес-инкубатора Фонда
Король Наталья Ивановна
- заведующий отделом экономики администрации
По согласованию
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево»
По согласованию
- представитель Совета предпринимателей МО «Город  Пикалево»


Секретарь Конкурсной комиссии:
Паршина Елена Валерьевна
- специалист Фонда по работе с клиентами

Порядок работы Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства


1. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение участников конкурса, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, определение победителей конкурса, ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены Конкурсной комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Конкурсной комиссии. Члены Конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Конкурсной комиссии. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.
3. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства проводится Конкурсной комиссией по мере поступления заявок, не реже одного раза в квартал.
4. Для обеспечения прозрачности деятельности Конкурсной комиссии Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее по тексту – Фонд):
- публикует в местных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об основных критериях отбора субъектов малого предпринимательства, планируемых заседаниях Конкурсной комиссии и принимаемых ею решениях;
- привлекает к участию в работе Конкурсной комиссии представителей местных отделений региональных и общероссийских объединений предпринимателей.

