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полопtЕниЕ
о порядке отбора субъектов малого предпринимательства и физических

лиtl, являющихся пJIатеJIьщиками HaJIoI,a на профессиональный доход,

для преДоставлеНия в ареНду нежиЛых помещений

в МБУ <<Бизнес - инкубатор Амгинского улуса>

I. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение о порядке отбора субъектов м€Lлого

предпринимательства и физических лиц, являющихся плательщиками наJIога на

профессиональный доход, для предоставления в аренду нежилых помещений в

ь".п..-"нкубатоРе РеспубликИ Саха (Якутия) (далее - Положение) определяет

порядок организации и проведения конкурсов по отбору субъектов м€шого

предпринимательства и физических лиц, являющихся плательщиками н€Lпога на

профеъсиональный доход, на право заключения договоров аренды нежилых

rtомещений в МБУ <<Бизнес-инкубатор Дмгинского улуса) (далее - Бизнес-

инкубатор) и порядок взаимодействия с заявителями.

Предоставление в аренду нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе

является формой оказания мер государственной имущественной поддержки

субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, являющимся

плательщиками н€шога на профессион€tльный доход, выигравшим конкурс на

предоставление нежилых помещений в мБУ <Бизнес-инкубатор Дмгинского

улуса)
|.2. Бизнес-инкубатор - организация, созданная для поддержки

предприНимателеЙ на ранней стадиИ их деятельностИ - стадии, ПРи которой

срок деятельности субъекта малого предпринимательства и физического лица,

являющегося пJIательщиком н€lJIога на профессион€шьный доход, с момента

государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе

на предоставление в аренду помещений и оказания услуг бизнес-инкубатором

tle I]ревышае,Г треХ JleT, - осущесl,вляющая такую поддержку путем

IIре/tоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходимых для

ведения trредпринимательской деятельности, в том числе консультационных,

бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения образовательных

тренингов И семинаров. Кроме того, бизнес-инкубатор, наделенный

имущественным комплексом, оказывает услуги по пропаганде и популяризации

IlредприЬIимательства среди населения, включая школьников, молодежь,

безработ.ных гражлан; проведению информационно-образовательных

*.ропрr"тий для субъектов малого предпринимательства и физических лиц,

являющихся плательrциками наJIога на профессиональный доход, в
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муниципальных образованиях; поиск, отбор, и сопровождение бизнес-

проектов; развитие сети бизнес-инкубаторов.
l.З. Прелоставление в ар9нду нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе

осущесl,вляется в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года JЮ 209-ФЗ (О р€ВвиТиИ МаJIОГО

и среднего пред[ринимательства в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 26 июля 2006 года N9 135-ФЗ кО ЗаЩИТе

конкуренции));
_ Федеральный закон от27 ноября 2018 года <О проведении ЭксПерИМеНТа

по установлению специаJIьного налогового режима <Налог на

профессиональный доход) ;

* Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской ФеДеРаЦИИ

от 10 февраля 2010 года Jф 67 <О порядке цроведения конкурсов или аукционов

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
поJIьзования, договоров доверительного управлеI]ия имуществом, иных

ltоговоров, гlредусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципuшьного имущества, и перечне видов имущества, В Отношении

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем

проведения торгов в форме конкурса);

- I-IрикаЗ Министерства экономиЧеского развития Российской Федерации
от |4 марта 2019 года Jф l25 (Об утверждении ТребованиЙ к реализациИ
мероIIриятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку м€шого и

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях

лостижения целей, показателей и результатов регион€tльных проектов,
обеспечИвающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национаJIьного проекта <<Малое и среднее

IIредприНиматеJIьство И поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы)), и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства));

_ Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З Jф179-

Iv (о развитии маJIого и среднего предпринимательства в Республике Саха
(Якутия)>;

_ Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2077-3 Ns 45-

VI (О стратегии социаJIьно-экономического р€ввития Республики СаХа
(Якутия) до 20З2 года с целевым видением до 2050 года)

* Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 года NР 2262
(О государственной программе Республики Саха (ЯкУтия) <РаЗВИТИе

гIредпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 20|8-2022 ГОДЫ))));

- llостановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 МаРТа

2О07 года J\Ъ 7 5 (Об утверждении правил размещения субъектов маJIоГо

предпринимательства в Бизнес-инкуба,горе Республики Саха (Якутия)>.
1.4. Нежилые помещения в Бизнес-инкубаторе гtредоставляются в ареНДУ

субъектам малого предприItимательства и физическим лицам, являющимся
IIла,гельlциками наJIога на rrрофессиональную деятельность, на конКУРСНОй

oc}loBe (да.lrее _ KottKypc) в соответстl]ии с условиями, опреДеЛяеМЫМИ

настоящим Положением, приказом ФАС России от 10 февраля 2010 ГОда Jф 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).
1.5. Iчlаксимzшьный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-

инкубатора В аренду субъектам маJIого предпринимательства и физическим
лицам, являющИмся плаТельщикаМи налога на профессион€Lльный доход, не

должен превышать 3 (трех) лет,

1.6. Организатор конкурса -Администрация мР <Амгинский улус
(район)>>,

1.7. Орган изация tIроведения конкурса осуществляется комиСсиеЙ (далее

- конкурсная комиссия).
1.8. Заявителями В получении государственной имущественной

поддержки являются субъекты м€шого предпринимательства и физические
лица, являющиесЯ плательЩикамИ н€Lлога на профессиональный доход,
зарегис1рированные на территории Российской Федераuии не более треХ лет на

/laTy I]одачи заявки на участие в конкурсе и осуществляющие свою

деятельность на территории Республики Саха (якутия), соответствующие

требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

II. Конкурсная комиссия
2.| . Щля проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
2,2. Организатор конкурса до размещения извещения о проведении

конкурса принимает решение о создании комиссии, определение ее состава и

порядка работы, назначение председателя комиссии с учетом положений части

5 статьИ 18 ФедеРztльногО закона от 24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О р€ввитии
м€шого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

2.4. Членами комиссиИ tlc могуТ быть физические лица, лично

заинтересованные В результа,гах 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
(акrlионерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами

учас,гников конкурсов), [3 случае выявления в составе комиссИи укаЗаННЫХ ЛИЦ

организатор конкурса, шринявший решение о создании комиссии, обязан

незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
2.5. Замена члена комиссии допускается только по решению органИЗаТОРа

конкурса.
2.6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с

заявками на участие l] конкурсе и открытие доступа к поданНыМ В фОРМе
:)лек],ронных документов и полписанным 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, оценка и сопоставление заявок на участиев конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытияконвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным вформе электроrrFIых документов заявкам на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, лротокола оценки и сопоставлениязаявок на участие в конкурсе, гIротокола об отказе от заключения договора,ПРОТОКОЛа Об ОТСТРаНеНИИ ЗаяВителя или участникu non*yp.u о'. Й;;;; вконкурсе.

2,7, Комиссия правомочна осуществлять функции, если на засед аниикомиссии присутствуеl, не менее пятидесяти процентов общего числа еечJlенов, Ч,цены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и временипроведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют взаседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссиипринимаются открытым голосованием простым большинством голосов членовкомиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет одинголос.

IIL Требования к участникам конкурса - заявителям.
Условия допуска к конкурсу3.1. к участию В конкурсе допускаютсЯ субъекты м€Lлогопредпринимательства и физические лица, являющиеся плательщиками н€Lлогана профессиональный доход, зарегистрированные на территории РоссийскойФелерации не более трех лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе иосущесl,вляющие свою деятеJIьность на территории Республики Саха (Якутия),соответствующие требованиям, установленными нормативными правовымиактамИ РоссийсКой ФедеР ации И Республики Саха (Якутия) к таким участникам(далее - Заявители).

3,2, В бизнес-инкубаторе не допускается размещение заявителей,осуществляющих следующие виды деятельности:
- розничная или оптовая торговля;
- услуги адвокатов;
_ нотариальная деятельность;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- усJIуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке'автотранспортныхсредств;
- медицинские и ветериI-{арные услуги;- ОбЩеСТВеННОе ПИТаНИе (КРОме столовых для работников бизнес-инкубатора икомпаний, р€вмещенных в нем);
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирныхизделий;
- добыча и реаJIизация IIоJIезных ископаемых, заобiцераспространенных 

I IоJIезных ис коtIаемых;
- игорный бизнес.

исключением
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В случае если по результатам проведенного конкурсного отбора

количество желающих разместиться в бизнес-инкубаторе не обеспечивает

полное заполнение площадей бизнес-инкубатора, в бизнес-инкубаторе

допускается размещение заявителей, обеспечивающих предоставление своих

услуг для резидентов бизнес-инкубатора на льготных условиях и

осуществляющих следующие виды деятельности:
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- распространение наружной рекламы с использованием рекJIамных
конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- финансовые, страховые услуги;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

3.3. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении
заявителей:

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации о в€lJIютном регулировании и ваJIютном контроле, нереЗиДеНТаМи

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

3.4. Не допускаются к участию в конкурсе заявители в случаях:
непредставления документов, определенных пунктом 5.3 настояЩеГО

IIоложения, либо н€L.Iичия в таких документах недостоверных сведений или не

соответствия установленным к ним требованиям;
подачи заявки на участие в конкурсе заявителем, не являющимся

субъектом мсLлого предпринимательства и физическим лицом, являюЩиМСЯ

платеJIьщиком наJIога на профессиональный доход, либо не соответсТВУЮЩИМ

требованиям, установJIенным частями З и 5 статьи 14 ФедераJIьного Закона ОТ

24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О развитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации);

н€UIичие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, ИЛи

наличие решения арбитражного суда о признании заявителя . юри.щического
лица, индивиду€шьного предпринимателя банкротом и об открыТии
кон курс ного производства;

наJIичие решения о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

З.5. Отказ в допуск,е к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пунктах З.2, З.З, З.4 настоящего Положения, не

допускается.
З.6. Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе запрашивать

информацию и документы в целях проверки соответствия заявителя

указанным в пунктах З.2, 3.З, З.4 настоящего Положения утребованиям,



органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением
лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе.

при этом организатор конкурса, конкурсная комиссия не вправевозлагать на заявителей обязанность подтверждать соответствие даннымr,ребованиям.
з,7, В случае установления факта недостоверности сведений,содержащихся В документах' представленных заявителем В соответствии спунктом 5,3 настоящего Положения, конкурсная комиссия обязана отстранитьтакого заявителя от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.прот,окол об отстранении заявителя от участия в конкурсе подлежит

размещеI]ию на официа;rьном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующегоза лIJем приня,l,ия такого решения. Пр" этом в протоколе ук€tзываются
установJIенные факты недостоверных сведений.

3.8. Заявитель должен пройти очную консультацию по порядкуподготовки заявки и структуры бизнес-плана до момента подачи заявки наконкурс.
3,9, Не допускается взимание с заявителей платы за участие в конкурсе.

IV. Информационное обеспечение конкурса.
Извещение о проведении конкурса.

Конкурсная документация
4,1, УСЛОВИЯ ЦРОВеДеНИЯ KoHKyp.u .rубпикуются в средствах массовойинформации, на официаЛьноМ сайте Российской Федер ации в информационно-

],еJIскомМуникационноЙ сети <Интернет>> длЯ размещения ,r6ор*uцr" оIIровелениИ торгов' определенноМ ПравительствоМ Российской Ф.оaрччr1a -www,torgi,gov,ru (далее - официальный сайт торгов), на официальном сайтеАдминистрации МР <Амгинский улус (район)> - Www.amga.sakha.gov.nr, и наофициальном сайте Бизнес-инкубатора Республики Ъu*ч (Якутия)
www.incubator.b 14.ru

размещение информации о проведении конкурса на офици€шьном сайте1,оргов является публичной офертой, предусмотренной статьей 4з7Гражданского кодекса Российской Федерации.
4,2, Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем затридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
4.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующиесведения: '

l) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электроннойпочты и номер контак,гного телефона организатора конкурса;2) место расположения, описание и технические характеристики
государственного имущества, права на которое передаются по договору, в томчисле площадь помещения;

З) l{елевое назначение государственt{ого
IIере/]аю,гся по лоl-овору;

имущества, гIрава на которое

4) цена договора (цена rIoTa) с указанием гIри необходимости ценыдоговора (ценЫ лота) за единицу площади государствеI{ного имущества, правана которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодногоплатежа за право владения или пользования указанным имуществом;



5) срок действия договора;
б) срок, месl,о и поря/lок IIрсдосl,авJ-tения конкурсноЙ документации,

элект,роIlный адрес сай,га в сети Инт,ерне,г, на котором размещена конкУРСНаЯ

документация;
7) место, да.га и время вскрытия конвертов с заявками на участие В

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких Заявок и

подведения итогов конкурса;
8) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться оТ

проведения конкурса, устанавливаемый с учетом положений гrУнкта 33 ПриКаЗа

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года Jф 67 (О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения Договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитеЛЬНОГО

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход Прав В

отношIении государственного или муниципаJIьного имущества) и Гlеречне ВиДОВ

имущес,гва, В отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса);

9) ук€вание на то, что участниками конкурса могут являться тоЛЬко

субъекты м€шого предпринимательства и физические лица, яВЛяЮЩИеСЯ

плательщиками наJIога на профессиональный доход, имеющие ПраВО На

поддержку органов государственной власти и органов МеСТнОГО

самоуправления в соответствии с частями З и 5 статьи 14 ФедерzшьноГо Закона

от 24 июля 2007 года J\b 209-ФЗ кО развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, требованиями

ус,гановJlсl{ными федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики И

нормативно_правовому регулированию в сфере анаJIиза и прогноЗирОВаНИЯ

соци€tльно-экономического развития, развития предпринимательской

деятельности, в том числе среднего и м€Lпого бизнеса.
4.4. Организатор конкурса вправе гIринять 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 или специ€шизированной организацией на

официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкУрсе

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на

официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проВеДенИИ

конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он аоставлял
не менее двадцати дней.

4.5. 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 tIроведения конкурса размещается на
официа_ltьном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об
оl,казе о,г гlроведения 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, открывается доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие
уведомления всем заявителям.

4.6. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается
организатором конкурса.

4.7. Конкурсная документация должна содержать требования к
техническому состоянию государственного имущества, права на которое
передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на
момент окончания срока договора.

4.8. Конкурсная документация может содержать требования к объему,
ПеРеЧНЮ, КаЧеСТВУ И СРОКаМ ВЫПОЛНеНИЯ РабОт, которые необходимо выполнить
в оl,ноulении государственного имущесl,ва, гIрава на которое передаются по
доr,овору, а также требования к качеству, техническим характеристикам
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с
использованием такого имущества, требования к описанию участникамиконкурса поставляемого товара, его фУппц"он€IJIьных характеристик
(потребИтельскиХ свойств), а также его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняемых
работ, оказываемых услуг, их количествецных и качественных характеристик.

4.9. Не допускается включение в конкурсную документацию (в том числе
в форме требований к объему, перечню, качеству и срокам работ, которые
необходимо выполнить " оrrrь-ении государственного имущества, права на
которое передаются по договору, а также требований к качеству, техническим
харак,геРисl,икам, ,говароВ (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание)
ко,горых лроисходи]' с использованием такого имущества) требований к
учас,гнику конкурса (в том числе требований к квалификации участникаконкурса, включаЯ н€шичие у участника конкурса опыта работы), а также
требований к его деловой репутации, требований н€шичия у y"u.r"rka конкурса
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых и иных ресурсов.

4.10. Конкурсная документация, помимо информации и сведений,
содержащихся в извещении о проведении конкурса, должна содержать:

1) требованиЯ К содержанию, форме и составу заявки на участие в
конкурсе и инструкцию по ее заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
з) порядцок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения,а 1,акже указание на f'O, ч,го цена закJIючеНного договора не может быть

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса

в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса, и
предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг),поставка (выполнение,, оказание) которых происходит с использованием
имуtt(ес,гва, IIраtsа на ко,горое передак)тся IIо договоРУ, в случае если создание и
Irередача,гакого имущества предусмотрены договором;

5) порядок, место, дату начtulа, дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. При этом датой нач€Lла срока подачи заявок на



участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на

офиt\иа;rьном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
6) ,гребования к участникам конкурса, установленные рrвделоМ III

настоящего Положения;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок вНесеНиЯ

изменений в такие заявки;
8) формы, порядок, даты нач€Lпа и окончания срока предоставления

заявителям разъяснений положений конкурсной документации;
9) место, порядок, да,гу и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе;
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
1 1 ) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
12) срок, в течение которого должен быть подписан проект догоВора,

составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официалЬном саЙте

торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкУрсе ЛИбо

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс
11ризнан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на УЧасТИе В

конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявитеЛя;

13) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое
передаются по договору. Осмотр обеспечивает организатор конкурса ИЛИ

специализированная организация без взимания платы. Проведение такоГо
осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с Даты

размещения извещения о проведении конкурса на офици€Lльном сайте торГОВ,

но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявкамИ
на участие в конкурсе;

l4) указание на то, что условия конкурса, порядок и условия заключения

логовора с участником конкурса являются условиями публичной оферТы, а

подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты;
15) копию документа, подтверждающего согласие собственника

имущества на предоставление соответствующих прав по договору, право на

заключение которого является предметом торгов;
16) указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не

допускается.
4.1 1. К конкурсной документаL\ии должен быть приложен проект

договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - Проект

договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью
конкурсной документации.

4.12. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соо],ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

4.i3. При проведении конкурса организатор конкурса обеспечивает

размещение конкурсной документации на офишиальном сайте торгоВ
одновременно с размещением извещения о tIроведении конкурса. Конкурсная
документация должна быть достугrна для ознакомления на официаJIьном сайте
торгов без взимания пJIаты.

4.14, 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, в течение двух рабочих дней с даты получениясоотве,гствуюtцего заявления предоставляет такому лицу конкурснуюдокументацию в порядке, указанном В извещении о проведении конкурса.приэтом конкурсная документация предоставляется в письменной форме послевнесения участником конкурса платы за предоставление конкурснойдокумеIIтации' если такая плата установлена организатором конкурса иуказание об этом содержится В извещении о проведении конкурса, З?исключением случаев предоставления конкурсной документации в формеэлектронного докумеr{та. Размер указанной платы не должен превышатьpacxoliot] организатора конкурса на изготовление копии конкурсной,1окументации и ее доставку Лицу, подавшему указанное заявление,rtосредсl'вом IIочТовой связи, в случае если это лицо указало на необходимостьдоставки ему копии конкурсной документации посредством почтовой связи.предоставление конкурсной документации в форме электронного документаосуществляется без взимания платы.
4.15. Предоставление конкурсной документации до р€tзмещения наоФиulаllном,сайте торгоВ извещения о проведении конкурса не допускается.4,1o, Jlюбое заинтересованное лицо вправе направить в письменной

форме, ts том числе в форме электронного документа, организатору конкурсазапрос о р€lзъяснении положений конкурсной докуменruц"r. В течение двухрабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурсаобязан направить в письменной форме или в форме электронного документаразъяснения гtоложений конкурсной документ ации, если указанный запросIlос,гугIиЛ к lleMy не поздНее чеМ за 1.ри рабочих дня до даты окончания срокаIlодачи заявок на учасl.ие в конкурсе.
4,|7, В течение одного дня с даты направления разъяснения положенийконкурсной документации по запросу заинтересованного лица такоеразъяснение должно быть размещено организатором конкурса илиспеци€}лизированной организацией на официальном сайте торгов с указаниемIlре/]ме,га запроса, но без указания заинтересованного лица, от которогоIIос,гупил запрос, Разъяснение лоложений конкурсной документации не должноизменять ее суть.
4.18. организатор конкурса по собственной инициативе или всоответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение овнесениИ измененИй в конКурснуЮ докуменТациЮ не позднее чем за пять дней/lo /]аты окончания срока подачи заяtsок на участие в конкурсе. Изменениеrlреllме,га конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия

рецIениЯ о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются организатором конкурса или специсlJIизированной организацией впорядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и втечение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в формеэлектроt{ных документов , всем заявителям, которым была предоставленакоIlкурсIrая /lокумеIiтация, 11ри этом срок подачи заявок на участие в конкурседоJlжен быть продjIеIl таким образом, чтобы с даты размещения наофициальном сайте TopI,oB внесенных изменений в конкурсную документациюло даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял неменее двадцати дней.
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приостаI{овлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренномКодексо м Росс и йской Федер аци_и об административных правонарушен иях;е) согласие на обработку пaр.опuпьных данных руководителяюридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя и иных физическихлиц.
2) предЛожениЯ об условиях исполнения договора, которые являютсякриl,ериями оценки заявок на участие в конкурсе указанные в п. 6.б настоящегоIlоложения, составленные в виде бизнес-плана, рассчитанного на сроклредпоJIагаемого размещения в Бизнес-иrпубurор.. В .nyou"",предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,подтверждающих соответствие 

_товаров (работ, услуг) установленнымтребованиям, если такие требованЪя уЁrurо"п."", законодательствомРоссийской Федерации.
5.4. I-te допускается требовать от заявителя

/lокумен,гов.
предоставление оригиналов

5.5. ПрИ полученИи заявкИ на учасТие в конкурсе, поданной в формеэлектронного документа, организатор конкурса или специализированнаяорганизациЯ обязанЫ подтвердитЬ В письменной форме или в формеэлекl,ро}{[IогО докуменТ,а ее получение в течение одного рабочего дня a'^ur,[Iолучения такой заявки.
5,б, ЗаяВителЬ BIrpaBe податЬ толькО однУ заявкУ на участие в конкурсе вотношении каждого предмета конкурса (лота).
5,7, Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытияконвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5,8, Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаныобеспечить конфиденциаJIьность сведений, содержащихся в заявках на участиев конкурсе, До вскрытия конвертов с заявками на участие В конкурсе иоткрытия доступа к поланным в форме электронных документов заявкам научастие в конкурсе, Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками научастие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в формеэлектроннь]х документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов изаявок до момента их вскрытия.
5,9, Заявитель в.'раве изменить или о'озвать заявку на участие в конкурсев любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов сзаявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлекl,ронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5. l0. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданнаяв форме эJIектронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие всрок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организаторомконкурса, При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой научастие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшемт,акой Ko}IBepT, а также требование о предоставлении таких сведений, в томчисле В форме документов, подтtsерЖдающих полномочия лица, гIодавшегоконверТ с заявкоЙ на участие в конкурсе, на осуществление таких действий отимени заявителя, не допускается, По требованию заявителя организатор
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конкурса или специализированная организация выдают расписку в получении
ko}lBepT,a с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

5.1l. t] сjIучае есJIи IIо окоI{чании срока подачи заявок на участие в

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В
случае если конкурсной документацией предусмотрено два лота и более,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

5.12. ,Щокументы, представляемые заявителями, должны отвечать
следующим,гребованиям :

- документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, быть исполнены карандашом,
а также серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их
содержание;

- l,екс,гы документов должны быть написаны разборчиво.
5.13. Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе запрашивать

информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса
требованиям, ук€tзанным частями 3 и 5 статьи 14 Федер€tльного закона от 24
июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О р€ввитии м€шого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации) у органов власти в соответствии с их компетенцией и
иных Jlиц, за искJIючением Jlиц, подавших заявку на участие в
соответствующем конкурсе, Пр" этом организатор конкурса, конкурсная
комиссия не вправе возлагать на участников конкурсов обязанность
подтверждать соответствие данным требованиям.

5.14. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные
в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на

участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются
одновременно.

5.15. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
или в сJIучае проведеIrия 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, KoHKypcHarI
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 поланные заявки на участие в конкурсе до
вскрытия Ko}tBepToB с заявками на учас,гие в конкурсе.

5.16. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, которые посl,упили организатору конкурса или
специ€Lлизированной организации до вскрытия конвертов с заявками на участие
В конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при
условии, что поланные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на
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участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не
рассматривак)тся и возвраtI{аются такому заявитеJIю.

5,17 ' Заяви,гели илИ иХ предстаВители вправе присутсТвовать привскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5,18, Пр" вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсеобъявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участиев конкурсе и открытия доступа к поданным В форме электронных документовзаявкам на учас,гие в конкурсе наименование (для ,рrд""aского лица),

фами"ltия, имя, отчестI]о (д"lIя физического лица) и почтоЪый аДрес каждого
заявитеJlя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или
доступ к поданной В форме электронного документа заявке на участие вконкурсе которого открывается, н€tличие сведений и документов,предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора,
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие вконкурсе, В случае есJIИ по окончании срока подачи заявок на участие вконкурсе лодана тоJIькО одна заявка или не подано ни одной заявки, в
указанный протокол вносится информация о признании конкурсанесостоявшимся.

5,19, В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсеигrформация о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренныхконкурсной документацией, может сразу р€вмещаться на официальном сайте
TopI,oB.

5,20, Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ио],крытия доступа к поланным в форме элек,гронных документов заявкам на
участие В конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всемиприсутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытияконвертов, Указанный протокол размещается организатором конкурса илиспециализированной организацией на официальном сайте торгов в течение дня,следующего за днем его подписания.

5,2l , Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозаписьвскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель,rIрисутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе,вправе осущестВлятЬ аудио- иlили виДеозаписЬ вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

5,22, Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные послеокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случаеесjlИ на конверте не указаны почтовый адрес (для юридr"aaпо.о лица) илисвеления О месте жительства (для физического лица) заявителя),осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты итакие заявки возвращаются заявителям.

VI. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

б,1, Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе наI,1редмеТ соответствия требованиям, установленным конкурсной
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ДокументациеЙ, и соответствия заявителеЙ требованиям, установленным
настоящим Положением.

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может
ПреВышать двадцати днеЙ с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поланным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсноЙ комиссиеft 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, которое 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. Протокол должен
содержа,гь сведения о заявитеJIях, решение о допуске заявителя к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске
ЗаяВИтеля к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с ук€ванием
ПОлОжениЙ, которым не соответствует заявитель, положениЙ конкурсной
документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе,
ГtОЛОжениЙ такоЙ заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
/1ОКУМеНТации. 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
ук€ванного протокола.

6.4. В сЛУчае если принято решение об отказе в допуске к участию в
кОНкурсе всех заяви,геrIей или о доIIуске к участию в конкурсе и признании
учас'гником 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
УЧ аСТН и Ком конкурса IIринято относи],ельно только одного заявителя.

6.5. 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 заJIвок.

б.б. Критериями отбора победителей конкурса являются:
l) КаЧесТво описания преимушlеств товара или услуги в сравнении с

су шlестt]уlоtци м и aHaJto I,aM и ( конкуреrr,гам и);
2) КаЧесТво проработки маркетинговой, операционной и финансовой

стратегий р€ввития участника конкурса;
3) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества

рабочих мест участника конкурса;
4) срок окупаемости проекта.
ГIри этоМ коэффиЦиент, учитываЮщий значимость каждого из данных

критериев конкурса, составляет 0,25.
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6.7. Щля каждого применяемого для оценки заявок на участиекриl,ерия конкурса в коI{курсttой документации устанавливаются
в конкурсе
следующиепараметры:

1) начальное условие в виде числа
конкурса) - за исключением критериев,
пункта 6.6 настоящего Положения;

(далее - начальное значение критерия
предусмотренных подпунктами | и 2,

2) уменЬшение или увеЛичение начаJIьнОго значеНия критерия конкурса взаявке на участие в конкурсе - за исключением критериев, предусмотренных
'одпунк'ами | и2, пуr{кта 6.6 настоящего Положения;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.6.8. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерияконкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всехкоэффициентов должна быть равна единице.
6.9, В случае установления критериев конкурса, ПредусмотренныхIlодлунктами | и 2, rryHKTa 6.6 настоящего Полож.r"", Ъr.rппч конкурсныхпредложений, представленных в соответствии с такими критериями,осуществляется в баллах в порядке, установленном пунктом 6.12 настЁ"щ..оПоложения.

использование иных, за исключением
настоящего Положения, критериев оценки

6. l0. Не допускается
предусмотренных пунктом 6.6
заявок на учасl,ие в конкурсе.

6,1 1. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям,предусмотренным гIунктом 6.6 настоящего Положени", за исключениемкритериев, предусмотренных подпунктами l и 2, пункта 6.6 настоящегоположения, осуществляется в следующем порядке:
1) В случае если для критерия конкурса установлено увеличение егоI{ачаJ,Iьного значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке научас,гие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем

умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значениясодержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего иззначений содержащихся во всех заявках на участие В конкурсе условий кразrrости наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие вконкурсе условий и наименьlIJего из значений содержащихся во всех заявках научастие в конкурсе усltовий;
2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение егонач€uIьного значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке научастие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путемумножения коэффициента такого критерия на отношение разностинаибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе

условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия кразности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие вконкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках научастие в конкурсе условий;
3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные повсем критериям конкурса в соответствии с lrоложениями подпунктов | и 2настоящего пункта, суммируются и определяется итоговая величина.
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6,|2. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями
конкурса, предусмотренными подпунктами | и 2, пункта 6.6 настоящего

Положения, осуществляется в следующем порядке:
1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе,

присваиваются баллы - от одного до пяти баллов по следующей методике

оценки:
Крumерuй кКачеСmво опLtСанuя преl,.мущесmв mовара (рабоmьt, услуzu) в

с р а в н е н u u с су lце с mву ю ц4 uлt u а н шl о z сьм u ( ко н ку р е н mам u) >

'ЛЬ 1 пvнкmа б.б.

Значение критерия оценки заявок Баллы

Товар (работа, услуга) аналогов (конкурентов) на рынке не имеет
/являе,гся экспортно-ориентированным, имеет аргументированное
описание экспортного потенциала/проект является выпускником
акселерационной программы

5

Товар (работа,
преимущества
(конкурентами)

услуга) имеет
в сравнении

аргументированные существенные
с существующими аналогами

4

Аналоги (конкуренты) товара (работы, услуги) на рынке
прису,гствуют в недостаточном количестве и ассортименте

J

Дrtалогичный ,говар (работа, услуга) (конкуренция) на рынке
присутствует, существенных преимуществ не указано

2

1

Кр umер uй <<Качесmво прорабоmкu маркеmuнzовой, операцuонной u
6.6.фuнаttсовой сmраmеzuй развumuя учасmнuка конкурса> (М 2 пункmа б.б,):

значение критерия оценки заявок Бzutлы

Проработаны и арryментированы все три стратегии: финансовая,
операционная, маркетинговая

5

4

I Iрорабоr,аtIы и аргуме}{тированы только две стратегии: финансовая,
otICpaI lион ная

аJ

I]роработана и аргументирована только одна стратегия развития 2

Стратегии не проработаны иlили не арryментированы 1

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критерияМи В

отношlении предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе,
Ilре/iусматриваюtцего качество описания преимуществ товара Или Услуги В

сравнении с существующими аналогами (конкурентами), илИ качеСТВО

проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегиЙ р€ВВиТИя

участника конкурса определяется путем умножения коэффициента ЗНаЧиМОСТи

такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных данноМУ
предложению, к пяти баллам.

б,l3. Содержацlиеся в заявках на участие в конкурсе услоВия
оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатоВ
суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренноМ
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подпунктом З пункта 6.11 настоящего Положения)и величины, определенной вIIоряllке, ПРеДусмотренном пунктом 6. 1 2 настоящего Положения.
6,14, I-Ia основании результатов оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе коFIкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся В них условий исполнения договора. Заявке на участие вконкурсе, в которой содержатся лучшие условия испоJIнения договора,IIрисr]аиI]ае,гся первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатсяо/(инаковые усJlовия исIIоJIнения логовора, меньший порядковый номерtIрисваиI]ается заявке на участие в конкурсе, которая подана участникомконкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранеезаключенному договору в отношении имущества, права на которое передаютсяпо договору, и письМеннО уведомивший организатора конкурса о желании
закJIIочи'гь договоР, а в случае отсутстВия такой заявки - заявке на участие вKOIIKypcc, ко,горая IIос,гупила ранее Других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

6,15, Победителем конкурса признается участник конкурса, которыйпредложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, вконкурсе которого присвоен первый номер.
б,16, КонкурснаЯ комиссия ведет протокол оценки и сопоставления

заявоК It& ytlag.I,"e в конкУрсе, В коl,ороМ должнЫ содержаться сведения о месте,
/,(ате, времеt{и лроведения оценки и сопоставления таких заявок, об участникахконкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядкеоценки и О сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом наосновании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, атакже наименования (лля юридических лиц), фамилии, "*aru, 

отчества (для
физических лиц) и поч'оtsые адреса участников конкурса, заявкам на участие вконкурсе которых присвоен первый и вт,орой номера. Протокол подписываетсявсеми присутствующими членами конкурсной комиссии В течение Дня,следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявокна участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один изко,горых хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течениеTpex рабочих дней с лаl,ы лолписания протокола передает победителю конкурсаодин экземпJIяр протокола и проект договора, который составляется путемвключения условий испоJIнения договора, предложенных победитЬлемконкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый кконкурсной документации.

6,17, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
размещается на официа,тьном сайте торгов организатором конкурса в течение
дня, слеllующего после дня подписания указанного протокола.

6,18, Любой участник конкурса после размещения протокола оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организаторуконкурса в письменной форме, в том числе в форме rп.пiропного документа,запрос о разъяснении результатов конкурса. Организаrор no"nypca в течение
/]вух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить
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участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа
соответствующие разъяснения.

6.19. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на

учас,гие 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 и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на

учас,гие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

VII. Зак"гIючение договора tlo результатам проведения конкурса.
Последствия признания конкурса несостоявшимся

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

7.2. 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

установленном порядке, в случае установления факта:
наличия решения о ликвидации такого участника конкурса

юридического лица иJIи н€шичия решения арбитражного суда о признании
TaKoI,o участника конкурса - юридического лица, ицдивидуЕLпьного
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наJIичия решения о приостановлении деятельности такого лица в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся
в документах, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения.

7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса
либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора конкурсной
комиссиеЙ в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 7.2 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
отк€вывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов,
IIодтвержлающих такие факты.

Про,гокоrI подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол р€вмещается организатором конкурса на
официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с
,llо,l,ы под\rlисания проl,окола перелает один экземпляр протокола лицу, с
ко,tорым отказывается заключить договор.
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7,4, В случае перемены собственника или обладателя имущественногоправа действие соответствующего договора не прекращается и проведениекоIIкурса не требуется.
7,5, В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на

участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, в срок, предусмотренныйконкурсной докумеI{тацией, не представил организатору конкурсаподписанный договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на
учас,гие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимсяот заключения договора.

в этом случае организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском опонуждении заключить договор и о возмещении убытков, причиненных
указанным действием, либо заключить договор с участником, заявке на участиекоторого присвоен второй номер. Пр, уклонении последнего организаторвправе действовать аналогично ситуации с победителем конкурса. Если жедоговор не заключен ни с победителем, ни с участником, заявке на участиекоторого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7,6, В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачиединственной заявки на участие в конкурсе либо признания участникомконкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиями условиям, llредусмоl,ренным конкурсной документацией, а также с лицом,rIризнанным единстве}{ным участником конкурса, организатор конкурса обязанзаключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой научастие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менееначальной (минимальной) цены договора (лота), указанной В извещении опроведении конкурса.

7,7, В случае есJIи конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не
указанным в пункте 7,6 настоящего Полож ения, организатор конкурса вправеобъявить о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом вслучае объявления о проведении нового конкурса организатор конкурса вправеизменить условия конкурса.

7.8. На основании протокола
осуцlес],вляет предос].авление в
KoLt курса в Бизнес-инкубаторе.

конкурсной комиссии организатор конкурса
аренду нежилых помещений победителю

7.9. !оговор аренды нежилого
победителем конкурса заключается в
документацией.

7.10. Назначение, в соответствии
нежилое помещение Бизнес-инкубатора,
конкурсе и договором аренды.

помещения в Бизнес-инкубаторе с
срок, установленнЫй конкурсноЙ

с которым должно использоваться
определяется заявкой на участие в

помещения
7.1l. Кон,гро.ltь,]а LIеJIевым исI'оJIьзованием нежилого

осущесl,вJlя е1. арендода,гел ь.
7,12, По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочнорасторгнут судом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условийl1оговора иJIи назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухулшает имущество;
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3) бОлее ДВУх раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату.

l{оговором ареI{ды могут быть установлены и
досрочного расторжения договора по требованию

другие основания
арендодателя, не

противоречащие действующему законодательству.
7 ,lз. После истечения срока аренды, предусмотренного протоколом

конкурсной комиссии, а также при н€rличии основания, ук€ванного в пункте
7.12 настоящего Положения, победитель конкурса передает его арендодателю
по акту Ilриема-передачи И не имеет права претендовать на аренду в
Ilоследуюtllем.
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