ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.11.2011 г. № 4385

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п
Наименование раздела
Содержание раздела
1.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора конкурса
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, тел. 33-26-11.
2. 
2. 1
Предмет конкурса:
Лот 1

Право на заключение инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска: нежилое здание кинотеатра литера А, площадью 2 140,8 м²2 140,8 м², расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Октябрьская, 8.
3.
Место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвертов с заявками,  рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 24.11.2011 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут до 18 часов, кроме перерыва с 13 до 14 часов и выходных дней.
Окончание приема заявок и вскрытие конвертов с заявками: 10 часов 16.12.2011 г.
Рассмотрение заявок: с 16.12.2011 по 26.12.2011 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 26.12.2011г.
Место приема, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: пл. Ленина, 2, каб. 611.
4.
Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена конкурсная документация
www.pyatigorsk.org.

5.
Форма заявки, порядок ее подачи
Заявка подается по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации. 
Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте наименования и адреса юридического лица, фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства физического лица, подающих заявку, не является обязательным.
Заявитель вправе подать только одну заявку.

6.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе
К заявке должны быть приложены следующие документы:
	полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, - нотариально удостоверенная доверенность;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
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;
предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации.
Приложенные к заявке документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо нотариально заверены.
Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.

7.
Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
8.
Даты, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору
01.12.2011 г. с 12 до 13 часов
08.12.2011 г. с 12 до 13 часов
Осмотр производится на основании письменного заявления.
9.
Условия конкурса
Инвестирование реконструкции нежилого здания кинотеатра литера А, площадью 2 140,8 м²2 140,8 м², расположенного по адресу: город Пятигорск, улица Октябрьская, 8, с сохранением на площади не менее 2000 м²2000 м² назначения здания для организации отдыха, развлечений и культуры, с количеством посадочных мест в кинозалах не менее 800. 
10.
Критерии оценки заявок
	срок подготовки исходно-разрешительной документации для реконструкции объекта договора;

 сроки реконструкции объекта договора;
технико-экономические показатели объекта договора;
качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции объекта договора; 
	предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора территории;
	 размер доли собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на реконструированный объект договора, либо площадь и назначение помещений в реконструированном объекте договора, на которые у муниципального образования города-курорта Пятигорска возникнет право собственности;
способ обеспечения обязательств Инвестора по договору;
объем инвестиций;
виды страхования рисков,  страховая сумма.

11.
Порядок     оценки заявок
1) предложению, содержащемуся в заявке по каждому из критериев оценки, каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы - от одного до пяти баллов;
2) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки, суммируются;
3) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины.
На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, 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.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

12.
Срок для заключения договора
Договор заключается с организатором конкурса в течение 10 дней с момента получения победителем конкурса проекта договора.
13.
Проект договора 

Согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.
14.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
15.
Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.



Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска




С.Ю. Перцев


