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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Конкурсная документация для открытого конкурса включает в 

себя: 

 

Глава I.  Общая часть конкурсной документации. 

 

Глава II.   Информационная карта 
Раздел 1.Сведения об организаторе конкурса; 

Раздел 2.Сведения о конкурсной комиссии; 

Раздел 3.Сведения о предмете конкурса; 

Раздел 4. Сведения об объекте недвижимого имущества; 

Раздел 5. Сведения о порядке предоставления конкурсной документации; 

Раздел 6. Требования к участникам конкурса; 

Раздел 7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в конкурсе;  

Раздел 8. Сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе; 

Раздел 9. Сведения о возможности изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе; 

Раздел 10. Сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации, 

об отказе Организатора конкурса от проведения конкурса; 

Раздел 11. Сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

Раздел 12. Сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсе и допуска к 

конкурсу; 

Раздел 13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

Раздел 14. Сведения о порядке заключения договора. 

 

Глава III.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе и порядок их оценки. 

 

Глава IV.  Проект договора купли – продажи.  
Форма №1 Договора купли – продажи; 

Форма №2 Акта приема - передачи объекта недвижимого имущества по договору купли – 

продажи; 

 

Глава V.  Образцы форм для заполнения участниками конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В настоящей документации используются следующие понятия и сокращения: 

конкурсная комиссия -  комиссия по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый 

магазин-склад смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

организатор конкурса – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

«Алмазная осень»; 

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником открытого конкурса на 

право заключения договора купли – продажи объекта недвижимого имущества 

мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, 

ул. Звездная, 54; 

договор – договор купли – продажи недвижимого имущества; 

СМИ – средства массовой информации (районные, региональные или федеральные – по 

выбору организатора конкурса), в которых размещается информация о проведении 

конкурса; 

официальный сайт – официальный сайт АО «НПФ «Алмазная осень» в сети Интернет 

для размещения информации о конкурсе по адресу: http://www.npf-almaz.ru/ 

 

ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Раздел 1. Сведения об организаторе конкурса 

1. 1. Наименование Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «Алмазная осень» 

2. Место нахождения 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, Комсомольская, д. 16 

3. Почтовый адрес 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, Комсомольская, д. 16 

4. Контактное лицо Мироненко Александр Васильевич – заместитель 

генерального директора АО «НПФ «Алмазная осень» 

5. Телефон 8 (41136) 3-19-26, 3-06-32 

6. Адрес электронной 

почты 

secretar@npfao.ru 

Раздел 2. Сведения о конкурсной комиссии. 

1. Наименование комиссия по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора купли – продажи объекта недвижимого 

имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

2. Место нахождения 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, Комсомольская, д. 16 

3. Почтовый адрес 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, Комсомольская, д. 16 



4. Телефон 8 (41136) 3-19-26 

5. Факс 8 (41136) 3-27-58 

6. Состав и порядок 

работы комиссии 

определен приказом генерального директора АО «НПФ 

«Алмазная осень» от «____» _________ 2016г. №______, 

конкурсной документацией, Положением о конкурсной 

комиссии 

Раздел 3.Сведения о предмете конкурса 

1. Наименование 

предмета конкурса 

право заключения договора купли – продажи объекта 

недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад 

смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, 

ул. Звездная, 54 

2. Срок действия 

договора 

с даты подписания до полного исполнения обязательств  

сторонами  

3. Условия договора договор заключается по примерной форме, (Приложение к 

конкурсной документации). 

Раздел 4. Сведения об объекте недвижимого имущества 

1.  Наименование  мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров  

 2. Место нахождения  Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,  г. Мирный, 

ул. Звездная, д. 54 

 3. кадастровый (или 

условный) номер 

14:37:000218:0029:15072 

4. этажность  1 этаж 

5. общая площадь 1 324, 50кв.м. 

6. год ввода в 

эксплуатацию  

2006 

7. описание 

конструктивных 

элементов 

в соответствии с техническим паспортом на здание 

8. размер земельного 

участка 

4 513 кв.м. 

9. право владения 

земельным 

участком 

договор аренды от 23.12.2008г. №161/08 

10 начальная цена 

объекта  

21 млн. руб. 

11 имеющиеся договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2010 №1-А 



обременения с ООО «Журавушка» срок действия по 01.09.2020 

Раздел 5. Сведения о порядке предоставления конкурсной документации 

1. Адрес сайта, на 

котором 

размещена 

конкурсная 

документация 

конкурсная документация размещена на официальном сайте 

АО «НПФ «Алмазная осень»   http://www.npf-almaz.ru/ 

Документация размещается на следующий день после 

подписания приказа об организации и проведении открытого 

конкурса.  

 

2. Начало 

предоставления 

конкурсной 

документации 

Со дня размещения конкурсной документации на сайте.    

3. Порядок и форма 

предоставления 

конкурсной 

документации 

Конкурсная документация предоставляется любому 

заинтересованному лицу на основании его заявления, 

поданного по адресу места нахождения Организатора 

конкурса в письменной форме в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления, в форме 

электронного документа на электронную почту 

заинтересованного лица.  

Раздел 6. Требования к участникам конкурса 

1. Участники 

конкурса 

 

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, физическое лицо, индивидуальный предприниматель. 

2. Требования к 

участникам 

конкурса 

1) Признаки (критерии), при соответствии которым (одному 

или более) претендент не допускается к участию в закупке: 

1.1. Адрес регистрации контрагента (на момент проведения 

проверки) является адресом «массовой» регистрации (т.е. по 

нему зарегистрировано 10 и более юридических лиц), кроме 

центров развития предпринимательства г. Москвы; 

1.2. Адрес контрагента является вымышленным (не 

существует); 

1.3. Лицо, являющееся руководителем юридического лица – 

контрагента имеет действующую дисквалификацию; 

1.4. У контрагента есть задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

контрагента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период.  

1.5. Деятельность контрагента приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (на день подачи заявки 

на участие в конкурсе). 

1.6. В случае проведения ликвидации участника 



юридического лица или принятия арбитражным судом 

решения о признании участника юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

1.7. В случае если лицо не правомочно заключать договор 

купли-продажи. 

1.8. В случае не предоставления документов, указанных в п. 2 

раздела 7 Конкурсной документации, либо наличия в таких 

документах недостаточных сведений. 

2) Признаки (критерии), при соответствии которым (одному 

или более) претендент по решению организатора закупки 

может быть не допущен к участию в закупке: 

2.1. Адрес регистрации контрагента (на момент проведения 

проверки) является адресом «массовой» регистрации (т.е. по 

нему зарегистрировано от 2 (двух)  до 9 (девяти) юридических 

лиц), кроме центров развития предпринимательства г. 

Москвы; 

2.2. Учредитель (учредители) контрагента (физическое или 

юридическое лицо)  находится в списке юридических лиц, 

контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО), или ранее 

учреждал компании, которые находились или находятся в 

списке ЮЛ-КПО; 

2.3. Физическое лицо – учредитель контрагента является 

учредителем 10 (десяти) и более компаний («массовый» 

учредитель); 

2.4. Контрагент не сдает отчетность (информацию о 

численности персонала) в органы статистики; 

2.5. Контрагент не представляет налоговую или 

бухгалтерскую отчетность в течение одного или нескольких 

налоговых периодов; 

2.6. Сумма возможного контракта контрагента с Фондом 

превышает валюту баланса контрагента в 10 (десять) раз; 

2.7. Уставный капитал контрагента составляет минимально 

допустимую сумму, отсутствует показатель нераспределенной 

прибыли; 

2.8. Уставный капитал контрагента больше величины чистых 

активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

2.9. Сумма кредиторской задолженности контрагента (в т.ч. 

привлеченные займы и кредиты)  в 10 (десять) раз превышает 

величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

Раздел 7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в конкурсе  

1. Требования к 

форме заявки 

  Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена по 

форме, приведенной в главе V конкурсной документации, и 

представлена Организатору конкурса в запечатанном 

конверте. 

2. Требования к 

составу и 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

-  фирменное наименование организации, сведения об 



содержанию 

заявки 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного телефона, номер факса, 

адрес электронной почты (для юридических лиц); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона, номер факса, адрес 

электронной почты (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) при их наличии;  

В случае подачи заявки от уполномоченного лица 

претендента, необходимо предоставить документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента – юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени претендента без доверенности (далее – 

руководитель).  

В случае если от имени претендента действует иное лицо, 

заявка должна содержать также оригинал доверенности или 

иное надлежащее подтверждение полномочий лица, 

имеющего право действовать от имени Заявителя при подаче 

заявки, а также документ, удостоверяющий личность 

представителя Заявителя и нотариально заверенную копию 

(для физического лица); доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, заверенную печатью 

претендента и подписанную руководителем претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 

1. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 

о проведении настоящего конкурса,  или нотариально 

заверенную копию такой выписки, копии учредительных 

документов (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

настоящего конкурса,  или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).  

2.  Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет  

юридического лица; 

4. Свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя лица; 

5.  Для физических лиц – копию паспорта, копию 

свидетельства ИНН, копию свидетельства СНИЛС, при наличии 

супруга (и) – нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на 

совершение сделки в случаях, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации. 

 

6.  К заявке может быть представлен предлагаемый 

претендентом проект договора. 

При подаче в Конкурсную комиссию копий документов, 

участник Конкурса обязан предъявить их подлинники или 

надлежаще заверенные копии. 

Участники Конкурса несут ответственность за 

достоверность представленной информации. 

3. Требования к 

оформлению 

заявки 

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы; 

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми документами 

должны  быть скреплены печатью претендента (для 

юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, 

уполномоченным таким претендентом. 

Раздел 8. Сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе 

1. Дата начала 

подачи заявок 

29 июня 2016г. (с даты размещения конкурсной документации 

в течение 35 календарных дней) 

2. Дата и время 

окончания подачи 

заявок 

02 августа 2016г. в 17-00 часов (время местное).  (не позднее 

35 календарных дней с даты размещения конкурсной 

документации) 

3. Место и время 

подачи заявок 

678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 16 

В рабочие дни (понедельник – пятница) с «09.00» до «12.30» и 

с «14.00» до «18.00». 

8 (41136) 3-19-26 

Мироненко Александр Васильевич – заместитель 

генерального директора АО «НПФ «Алмазная осень»  

4. Порядок подачи 

заявок 

Заявка на участие в конкурсе может быть подана лично 

претендентом, с курьером либо по почте. 

Претендент при отправке заявки по почте несет риск того, 

что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или 

несвоевременно по истечении установленного срока. 

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. 

На конверте указывается наименование и адрес 

организатора конкурса, наименование конкурса, 

наименование претендента на участие в конкурсе, почтовый 

адрес претендента. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

поступивший в срок, регистрируются секретарем конкурсной 

комиссии в Журнале регистрации заявок на участие в 

конкурсе, в порядке очередности поступления заявок на 

участие в конкурсе. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе маркируются 

путем нанесения на конверт регистрационного номера. 



По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, секретарем комиссии выдается расписка в 

получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и 

времени ее получения. 

Заявки, поступившие после даты и времени окончания 

срока подачи заявок не рассматриваются и возвращаются 

лицам, направившим эти заявки. 

Раздел 9. Сведения о возможности изменения и отзыва заявок на участие в 

конкурсе 

1. Порядок 

изменения заявок 

   Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до 

момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменения, внесенные в заявку на участие в 

конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие 

в конкурсе.  

   Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в 

письменной форме в запечатанном конверте, на котором 

указывается наименование конкурса с пометкой «Изменения 

заявки». 

    На конверте с изменениями заявки также указывается время 

и дата подачи конверта с заявкой на участие в конкурсе, 

регистрационный номер заявки. 

    Конверты с изменениями заявки подаются по месту подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

    Каждый конверт с изменением заявки на участие в 

конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на 

участие в конкурсе и вскрывается Конкурсной комиссией 

одновременно с заявкой на участие в конкурсе. 

2. Порядок отзыва 

заявок 

  Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе 

подается организатору конкурса в открытом виде с подписью 

и печатью участника конкурса, либо лицом, имеющим 

полномочия на осуществление действий от имени участника 

конкурса, отзывающего заявку на участие в конкурсе, на 

котором указывается наименование конкурса, порядковый 

номер отзываемой заявки, зарегистрированной в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе и слова «Отзыв 

заявки на участие в конкурсе» с предъявлением расписки, 

выданной при приеме заявки (при наличии). 

  Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую 

поступило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в 

журнале регистрации заявок на участие в конкурсе делается 

отметка в графе замечания «Отзыв заявки на участие в 

конкурсе» с указанием даты и времени поступления 

уведомления об отзыве заявки. 

Заявка возвращается участнику конкурса по адресу, 

указанному в уведомлении об отзыве заявки на участие в 

конкурсе, либо на руки участнику конкурса, либо лицу, 

имеющему полномочия на осуществление действий от имени 

участника под расписку. 



Раздел 10. Сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной 

документации, об отказе организатора конкурса от проведения конкурса 

1. Порядок 

предоставления 

разъяснений 

  Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

должен направляется по адресу Организатора конкурса в 

письменной форме. 

  Разъяснения направляются участнику конкурса в 

письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. 

   В течение одного рабочего дня со дня направления 

разъяснений такие разъяснения размещаются на сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания участника 

конкурса, от которого поступил запрос.  

2. Порядок отказа 

Организатора 

конкурса от 

проведения 

конкурса 

   Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса в сроки, опубликованные в извещении о проведении 

конкурса (не позднее 5 календарных дней до даты подведения 

итогов конкурса).  

Решение об отказе от проведения конкурса размещается 

Организатором конкурса на сайте в течение двух дней, со дня 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. В 

течение двух дней со дня принятия указанного решения 

Организатором конкурса направляются соответствующие 

уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие 

в конкурсе. 

Раздел 11. Сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

1. Дата и время 

вскрытия 

конвертов с 

заявками 

03 августа 2016г. в 9-00 часов (дата и время окончания подачи 

заявок) (время местное). (на следующий рабочий день после 

окончания срока приема заявок) 

2. Место вскрытия 

конвертов с 

заявками 

678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,             

г. Мирный, ул. Комсомольская,  д. 16 (актовый зал) 

3. Процедура 

оглашения 

поступивших 

заявок (вскрытия 

поступивших 

«конвертов») 

 

 

Процедура оглашения поступивших заявок (вскрытия 

поступивших «конвертов») проводится в присутствии не 

менее чем двух членов Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, в порядке их поступления по 

Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе. 

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

  Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверт с 

документами каждого участника и оглашает содержащуюся в 

нем информацию. При вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе объявляются наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 



физического лица или индивидуального предпринимателя) и 

юридический адрес каждого участника конкурса, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 

сведений и документов в соответствии с прилагаемой описью, 

предусмотренных  документацией. 

По результатам  оглашения заявок (в день оглашения заявок) 

составляется протокол, который подписывается всеми 

участниками процедуры оглашения. 

Раздел 12. Сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 

допуска к конкурсу 

1. Срок рассмотрения 

заявок 

до 24 августа 2016г. в 11 часов (время местное). 

2. Порядок 

рассмотрения 

заявок 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным в 

разделе 7 Информационной карты, и соответствие участников 

конкурса требованиям, установленным в разделе 6 

Информационной карты.  

Срок рассмотрения заявок после вскрытия конвертов 15 

рабочих дней. Протокол заседания Комиссии составляется не 

позднее  последнего дня  указанного срока. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Конкурсная комиссия принимает следующие 

решения: 

1. о допуске претендента к участию в конкурсе; 

2. об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе; 

3. о признании конкурса несостоявшимся в связи со 

следующим: 

- на участие в конкурсе не подано ни одной заявки; 

- на участие в конкурсе подана заявка одного участника; 

- все участники конкурса, подавшие заявки, не допущены к 

конкурсу. 

3. Основания для 

отказа в допуске к 

участию в 

конкурсе 

1. Участник конкурса не предоставил документы, 

предусмотренные пунктом 2 раздела 7 Информационной 

карты. 

2. Установлена недостоверность сведений об участнике 

конкурса, содержащихся в представленных им документах, 

или иных сведений, представленных в заявке. 

3. Участник конкурса не соответствует требованиям, 

установленным в разделе 6 Информационной карты. 

4. Заявка на участие в конкурсе не соответствует форме, 

установленной главой V конкурсной документации. 

4. Протокол 

вскрытия и 

рассмотрения 

заявок на участие в 

конкурсе  

В протоколе заседания Конкурсной комиссии указывается: 

-  место, дата, время заседания Конкурсной комиссии; 

- члены Конкурсной комиссии, присутствующие на 

заседании; 

- время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 



- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), почтовый 

адрес участника конкурса, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией; 

- решение о допуске (об отказе в допуске) каждого участника 

конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения; 

- решение о направлении запросов в уполномоченные органы; 

- при наличии оснований, предусмотренных конкурсной 

документацией, - решение о признании конкурса не 

состоявшимся. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии составляется в 

одном экземпляре, подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на 

официальном сайте заказчика. 

Раздел 13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1. Срок проведения 

оценки и 

сопоставления 

заявок  

с 25 августа 2016 года по 31 августа 2016 года по адресу места 

нахождения организатора конкурса. Срок проведения оценки 

и сопоставления заявок составляет 5 рабочих дней.    

2. Дата и место 

подведения итогов 

конкурса 

01 сентября 2016 года в 14 час.00 мин. (время местное) по 

адресу места нахождения организатора конкурса (актовый зал 

Фонда) (на следующий рабочий день после дня завершения 

оценки и сопоставления заявок). 

3. Критерии оценки 

заявок и порядок 

оценки 

Указаны в Главе III «Критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе и порядок их оценки» 

4. Протокол оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

конкурсе 

В протоколе заседания Конкурсной комиссии указывается: 

- место, дата, время заседания конкурсной комиссии; 

- члены комиссии, присутствующие на заседании; 

- сведения об участниках конкурса, заявки которых были 

оценены; 

- сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 

участие в конкурс; 

- решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров; 

- наименование (для юридических лиц), фамилии, имена, 

отчества (для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, 

заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 

номер. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии составляется в 

двух экземплярах, подписывается Председателем (или лицом 

его замещающим) и секретарем комиссии.  

После утверждения протокола результаты проведения 



конкурса публикуются в официальном печатном издании и 

размещаются на официальном сайте Фонда в срок не более 10 

рабочих дней, с даты подведения итогов конкурса. 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола направляет победителю уведомление с 

предложением о заключении договора. 

5. Случаи проведения 

переторжки 

В случае если при применении критериев оценки заявок  

одинаковое количество балов набирает несколько участников 

конкурса, и их заявки поступили в одно время, Конкурсная 

комиссия принимает решение о проведении переторжки. 

Одновременно с решением о переторжке принимается 

решение о порядке, форме и сроках проведения переторжки. 

Информация о порядке проведения переторжки должна быть 

доведена до участников конкурса набравших одинаковое 

количество балов при первоначальной оценке. 

Участники конкурса участвующие в переторжке имеют 

возможность добровольно повысить предпочтительность  

своих предложений путём представления предложений по 

увеличению цены договора, изменение графика платежей в 

части уменьшения сроков оплаты.  

Раздел 14. Сведения о порядке заключения договора 

1. Срок подписания 

договора 

Организатор заключает с победителем конкурса договор 

купли-продажи после принятия решения о заключении 

договора Советом директоров АО «НПФ «Алмазная осень» и 

предварительного согласования со специализированным 

депозитарием Фонда.  

 

ГЛАВА III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ  
 

Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в конкурсе, 

конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по 

следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1. Срок оплаты объекта недвижимого имущества по договору:  

единовременно в срок не позднее 10 календарных дней с даты 

подписания договора 

рассрочка с даты подписания договора до 1-го месяца  равными 

долями 

рассрочка с даты подписания договора до 2-х месяцев  равными 

долями 

рассрочка с даты подписания договора до 3-х месяцев  равными 

долями 

рассрочка с даты подписания договора до 4-х месяцев  равными 

долями 

рассрочка с даты подписания договора до 5-ти месяцев  равными 

 

 

15 

 

13 

 

11 

 

9 

 

7 

 



долями 

рассрочка с даты подписания договора до 6-ти месяцев  равными 

долями 

рассрочка с даты подписания договора до 1 года  равными долями 

рассрочка с даты подписания договора до 1,5 лет  равными долями 

рассрочка с даты подписания договора до 2-х лет равными долями  

5  

 

3 

2 

1 

0 

2. Увеличение стоимости объекта недвижимого имущества (от 

первоначальной) 

Увеличение стоимости (для оценки принимается увеличение 

стоимости на 1 и более (полный) процент) 

 

 

 

10 баллов за 

один процент 

повышения 

стоимости 

       

После оценки комиссией всех участников конкурса по каждому из показателей 

проводится суммирование баллов, полученных отдельным участником, по всем 

показателям. 

Победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее количество 

баллов. При равенстве набранных баллов победителем признается участник, чья заявка 

поступила раньше. 

 

 

 

ГЛАВА IV.  ФОРМА ДОГОВОРА 

 

Форма №1 Договора купли – продажи 

 

Договор купли-продажи нежилого здания №         

г. Мирный "       "                               г. 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень», 

далее именуемый «Продавец», в лице генерального директора Хмырова Вячеслава 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и                                                                      , далее именуем          «Покупатель», в 

лице                 (должность)                                                 (Ф.И.О.)                                , 

действующего в соответствии с     (наименование документа, подтверждающего 

полномочия)     №                      от "        "                           г. и на основании Устава, с другой 

стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество: 

Нежилое здание 

Наименование:                                                   

Адрес (местоположение):                                                  

Кадастровый номер:                                

Условный номер:                                    

Общая площадь:                    

Этажность:                                                  

Площадь застройки:                            

Материал стен:                                      

Год ввода в эксплуатацию:                          



    (иные индивидуальные характеристики объекта)    . 

Здание находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №            от 

"        "                               г., свидетельство №           , 

выдано                                "        "                               г. 

1.2. Здание расположено на земельном участке арендуемом Продавцом в 

соответствии с договором аренды от «____»_________20___г. №______ . 

1.3. Обременения находящегося на участке недвижимого имущества или ограничения 

прав на него 

1.3.1. Расположенное на земельном участке недвижимое имущество и права на него 

не являются предметом судебных споров (требований). 

1.3.2. В отношении здания заключен договор аренды от «____» _________ 20___г. 

№____  с             (арендатор)               сроком до                          . 

2. Цена и порядок оплаты 

2.1. Цена здания составляет                    (                                                ) рублей. Цена 

включает НДС         % в сумме                  рублей. 

2.2. Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке 

платежными поручениями. 

2.3. Покупатель обязуется осуществить оплату стоимости здания единовременно в 

срок до «___»________2015года  (вариант 2 - в соответствии с графиком оплаты 

Приложение №___ к настоящему договору).  

2.4. Проданное недвижимое имущество признается находящимся в залоге у Продавца 

до его оплаты Покупателем (п. 5 ст. 488 ГК РФ). 

2.5. Покупатель не выплачивает проценты за пользование суммой отсрочки 

(рассрочки). 

2.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца в размере, указанном в п. 2.1 настоящего 

договора (единовременно или в соответствии с прилагаемым графиком платежей). 

3. Состояние недвижимого имущества и порядок его передачи 

3.1. Недвижимое имущество должно быть передано Покупателю в 

день                                  . 

3.2. Одновременно с недвижимым имуществом Покупателю передаются: 

1)     (наименование и реквизиты документа)    ; 

2)     (наименование и реквизиты документа)    ; 

3)     (наименование и реквизиты документа)    . 

3.3. Продавец обязуется предоставить недвижимое имущество в состоянии, 

указанном в Приложении № 1 к Договору ("Требования к состоянию недвижимого 

имущества"). 

3.4. Порядок передачи недвижимого имущества 

3.4.1. Недвижимое имущество передается по акту приема-передачи (приложение 

№____ к настоящему договору), содержащему сведения о его состоянии.  

3.4.2. При приеме-передаче недвижимого имущества осуществляется осмотр 

недвижимого имущества. 

3.4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения недвижимого имущества 

переходит на Покупателя после передачи недвижимого имущества Покупателю и 

подписания сторонами акта приема-передачи. 

3.4.4. Обязательство Продавца передать недвижимость Покупателю считается 

исполненным после передачи имущества Покупателю и подписания сторонами акта 

приема-передачи. 

3.5. Право собственности у Покупателя возникает с момента его регистрации, если 

иное не установлено законом. 



4. Ответственность сторон 

4.1. Взыскание неустойки с Покупателя 

4.1.1. При просрочке оплаты стоимости недвижимого имущества Продавец вправе 

потребовать от Покупателя уплаты пеней в размере        % от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

4.1.2. Убытки Продавца, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Покупателем договорных обязательств, возмещаются в полной сумме сверх 

неустойки (штрафная неустойка). 

4.2. Взыскание убытков 

4.2.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

4.2.2. В случае нарушения Продавцом обязательств по Договору Покупатель вправе 

требовать возмещения только реального ущерба. Возмещению не подлежит упущенная 

выгода, а также следующие расходы:                                     . 

4.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности,  несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие 

у должника необходимых денежных средств. 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению 

суда только: 

1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, 

что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении 

Договора. 

5.2. Расторжение Договора 

5.2.1. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и оплатить 

имущество, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты недвижимого 

имущества либо отказаться от исполнения Договора. 

5.2.2. Продавец также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора в следующих случаях: в случае нарушения Покупателем сроков 

оплаты недвижимого имущества. 

5.2.3. Если Продавец отказывается передать Покупателю проданное имущество, 

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора либо предъявить требования, 

предусмотренные ст. 398 ГК РФ. 

5.2.4. В случае расторжения Договора стороны вправе требовать возврата того, что 

ими было исполнено по Договору. В частности, Продавец вправе требовать от Покупателя 

возврата переданного ему недвижимого имущества, а Покупатель - возврата уплаченных 

Продавцу денежных средств. 

6. Разрешение споров 

6.1. Претензионный порядок разрешения споров 

6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее 

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию. 

6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 



условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

6.1.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5дней с момента ее 

получения. 

6.1.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

6.2. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 

или расторгнуть Договор либо в случае неполучения ответа в течение 5 дней с момента 

получения стороной указанного предложения или в срок, предусмотренный законом. 

6.3. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 

определенного в нем момента надлежащего исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих 

способов: 

1. заказным письмом с уведомлением о вручении; 

2. электронной почтой; 

3. телеграммой. 

7.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 

влекут по Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с 

ним. 

7.4. Договор составлен в 3-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и один 

для регистрирующего органа. 

7.5. Перечень приложений к Договору 

7.5.1. Акт приема – передачи имущества. 

7.5.2. График платежей по договору.  

 

 



8. Адреса и реквизиты сторон 

Продавец Покупатель 
Наименование:                                                

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

Наименование:                                                

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

От имени Продавца: 

    (должность)     

От имени Покупателя: 

          (должность)             

            (подпись)              /              (Ф.И.О.)   

           / 

М. П. 

            (подпись)              /              (Ф.И.О.)   

           / 

М. П. 

 



Приложение № 1 

к договору купли-продажи нежилого здания №          

от "        "                           г. 

                                        

АКТ 

приема-передачи недвижимого имущества по  

ДОГОВОРУ № ______ от _______ 20_____ года 

 
г. Мирный         «___»_______2016г. 

                                                         
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень», 

далее именуемый «Продавец», в лице генерального директора Хмырова Вячеслава 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и                                                                      , далее именуем          «Покупатель», в 

лице                 (должность)                                                 (Ф.И.О.)                                , 

действующего в соответствии с     (наименование документа, подтверждающего 

полномочия)     №                      от "        "                           г. и на основании Устава, с другой 

стороны составили настоящий  Акт приема-передачи недвижимого имущества  (далее по 

тексту – АКТ) о том, что Покупатель передал, а Продавец принял следующие объекты 

недвижимого имущества: 

 

Наименование объекта Стоимость, руб. 

  

Техническое состояние вышеуказанного объекта недвижимого имущества на 

момент их передачи Покупателю удовлетворительное, соответствует целям использования 

и требованиям по эксплуатации указанного объекта недвижимого имущества. 

Все документы, касающееся передаваемого объекта недвижимого имущества, 

переданы Покупателю. 

Акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих идентичный текст и 

одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон и один для 

регистрирующего органа. 

 

Продавец Покупатель 
Наименование:                                                

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

Наименование:                                                

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

От имени Продавца: 

    (должность)     

От имени Покупателя: 

          (должность)             

            (подпись)              /              (Ф.И.О.)   

           / 

М. П. 

            (подпись)              /              (Ф.И.О.)   

           / 

М. П. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ГЛАВА V. Образцы форм для заполнения участниками конкурса                                                                                                           
 

1.  Форма № 1. Форма описи документов, представляемых для участия в  конкурсе. 

2.  Форма № 2. Форма заявки на участие в  конкурсе. 

3.  Форма № 3. Форма анкеты участника открытого конкурса. 

4. Форма № 4. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 

представления интересов организации - участника открытого конкурса. 

5. Форма № 5  Форма конкурсного предложения 

6. Форма № 6. Форма запроса на разъяснение документации. 

7. Форма № 7. Форма уведомления об изменении заявки. 

8. Форма № 8. Форма уведомления об отзыве заявки. 

9. Форма № 9 Сведения о финансовом состоянии. 

10. Форма №10 Извещение о проведении конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Изменения в формы документов для заполнения претендентами не допускаются 

 

 

 

 

 

 



Форма №1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе. 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора купли – 

продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных 

товаров, расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

Настоящим_______________________________________________________подтверждает,      
                 (наименование участника открытого конкурса) 

что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора  купли – продажи 

объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 предоставляются следующие 

документы: 

 
№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе   

2. Анкета участника открытого конкурса  

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. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, или доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления интересов организации – участника 

конкурса. 

 

6. Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)  

7. Копии учредительных документов.  

8. Документ, подтверждающий отсутствие проводимой в отношении участника 

открытого конкурса процедуры ликвидации либо процедуры банкротства. 

 

9. Документ, подтверждающий отсутствие приостановки деятельности участника 

открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 

на участие в открытом конкурсе. 

 

10. Другие документы, предоставленные по усмотрению участником открытого  

конкурса. 

 

 ИТОГО  

 

 

«_____»___________2016 год     ______________________________ 
                       (ФИО, Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №2. Форма заявки на участие в открытом  конкурсе. 

 

 

На бланке организации (для юридических лиц) 

Дата, исх. номер 

  
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом конкурсе  на право заключения договора купли – продажи объекта 

недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

 

1. Изучив  конкурсную документацию на право  заключения договора купли – продажи 

объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

_____________________________________________________________________________                         
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________ _____ 

в лице 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ___________________________________________________, 
        (реквизиты документа на основании которого действует представитель) 

заявляет о согласии участвовать в  открытом конкурсе на условиях, установленных в  

конкурсной документации, в случае победы заключить договор купли - 

продажи_____________________________________________________________________в 

соответствии с условиями открытого конкурса  и направляет настоящую заявку. 

2. В случае, если наши условия будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор купли – продажи______________________________________________ 

в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на условиях, которые мы 

назовём в нашем конкурном предложении. 

3. В случае, если победитель  конкурса будет признан уклонившимся от заключения 

договора  ____________________________________________________________________с 

организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй 

номер, мы обязуемся подписать  договор купли-продажи _________________________с 

организатором конкурса. 

4. На заявленные требования к участию в открытом  конкурсе предоставляем документы 

согласно описи на _______страницах по форме №1. 

5.Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________________ 
                                                                            (наименование участника открытого  конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого  конкурса, в том 

числе: 

5.1. Против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации или 

банкротства. 

5.2. Не приостановлена деятельность участника открытого конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе. 

5.3. Адрес регистрации участника не является адресом «массовой» регистрации (т.е. по 

нему зарегистрировано 10 и более юридических лиц), кроме центров развития 

предпринимательства г. Москвы; 

5.4. Адрес участника не является вымышленным (не существует); 

5.5. Лицо, являющееся руководителем юридического лица – участника не имеет 

действующую дисквалификацию; 

5.6.У участника нет задолженности по уплате основных налогов (НДС и налог на прибыль 

при обычной системе налогообложения или единый налог – при спец. режиме), размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов контрагента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  



6. 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. 

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого  

конкурса. 

8. Наши юридический и фактический адреса: 

___________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________

___________________________________,телефон _______________, факс ______________  

9.Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)     
                                                                                                        (подпись) 

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.) 
            (подпись) 

М.П.  

 

 

Для физ. лиц и ИП  ____________________ (Фамилия И.О.) 
    (подпись) 

 

 

 

«___» _______________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №3. Форма анкеты участника открытого конкурса. 

3.1. АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА (юридического лица) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

№  

п/п 
Наименование 

Сведения о Претенденте  

(заполняется Претендентом) 

1 Полное и сокращенное наименования юридического 

лица, организационно-правовая форма;  

Фамилия, имя, отчество физического лица 

(на основании учредительных документов, 

свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, паспорта 

физического лица) 

 

2 Предыдущие полные и сокращенные наименования 

юридического лица с указанием даты переименования 

и подтверждением правопреемственности 

 

3 Регистрационные данные: 

3.1 Дата, место и орган регистрации 

(на основании Свидетельства о государственной 

регистрации) 

 

3.2 Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья 

доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их 

участия (для акционерных обществ – выписка из реестра 

акционеров отдельным документом) 

(на основании Учредительных документов) 

 

3.3 Основной вид деятельности Претендента  

(на основании Учредительных документов) 
 

3.4 Размер уставного капитала 

(на основании Учредительных документов) 
 

3.5 Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой Претендент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

 

3.6 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД Претендента  
3.7 Паспортные данные Претендента – физического лица  
4 Место нахождения (для юридического лица),  

место жительства (для физического лица)  

Страна  
Адрес (в т.ч. почтовый индекс)  

5 Почтовый адрес  

Страна  
Адрес (в т.ч. почтовый индекс)  
Телефон (с указанием кода страны и города)  
Факс (с указанием кода страны и города)  

6 Банковские реквизиты (может быть несколько) 

Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  

7 Руководители (первый и второй уровень): должность, 

Ф.И.О. 
 

8 Сведения о выданных Претенденту лицензиях, 

необходимых для выполнения обязательств договору 

аренды (если такое требование установлено в 

конкурсной документации) (указывается лицензируемый 

вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, 

наименование территории, на которой действует 

лицензия) 

 

В подтверждение вышеприведенных данных к Анкете Претендента прикладываются следующие 

документы: 

4. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 

5. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 

6.  
Руководитель организации             _________________           __________________ 
                                                                          (подпись)                             (Ф. И. О.) 

Главный бухгалтер                         ___________________          __________________ 
                                                                            (подпись)                            (Ф. И. О.) 

М.П. 



 

 

3.2. АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА (физического лица) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

№  

п/п 
Наименование 

Сведения о Претенденте  

(заполняется Претендентом) 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Место рождения  

3 Паспортные данные (дата выдачи, орган выдавший 

паспорт, код подразделения, и пр.) 

 

4 Место регистрации  

5 Место пребывания  

6 ИНН  

7 СНИЛС  

8 Телефон (с указанием кода страны и города)  

9 Факс (с указанием кода страны и города)  

10 Банковские реквизиты (может быть несколько)  

11 Наименование обслуживающего банка  

12 Расчетный счет  

13 Корреспондентский счет  

14 БИК  

 

В подтверждение вышеприведенных данных к Анкете Претендента прикладываются 

следующие документы: 

1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 

2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 

3. 

 

 

«____»_________2016год      ______________/___________/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №4. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 

представления интересов организации - участника открытого  конкурса. 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
 

г. _________,         __________________________________________________________ 
                                                                                      (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Участник открытого  конкурса 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование организации) 

доверяет 

_____________________________________________________________________________, 
         (Ф.И.О., должность) 

  

паспорт серии _____ №_________ выдан _______________________«___»_______ _____г.,   

 

представлять интересы ________________________________________________________ 
                                           (наименование организации) 

 

на   открытом конкурсе на право заключения договора купли – продажи объекта 

недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять  комиссии 

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, 

связанные с его выполнением. 

 

 

Подпись __________________________   _________________________ удостоверяем. 
                     ( Ф.И.О. удостоверяемого)                         (подпись удостоверяемого) 

 

 

Доверенность действительна по  «____»________________ 20  __г. 

 

 

 

Руководитель организации _____________________ (___________________) 
                                                                                                       (подпись)                                        (фамилия, и. о.) 

 

Главный бухгалтер ____________________________ (___________________) 

                                                         (подпись)                                              (фамилия, и. о.) 

 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №5 

На бланке организации 

Дата, исходящий номер 
 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

_________________________________________________________________________ 

(наименование Участника конкурса) 

  

на право заключения договора купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый 

магазин-склад смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

 

1.  Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения 

договора купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад 

смешанных товаров расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54. 

1) 

Наименование критерия 
Единица измерения 

(руб.) 

Предложения участника 

конкурса  

(цифрами и прописью) 

Предлагаемая участником стоимость 

объекта недвижимого имущества  

 

  

2) 

Наименование критерия 

Единица 

измерения 

(период в днях, 

месяцах) 

Предложения участника 

конкурса  

(цифрами и прописью) 

Предлагаемый участником срок оплаты по 

договору  

  

3) 

Наименование критерия 
Единица измерения 

(руб. %) 

Предложения участника 

конкурса  

(цифрами и прописью) 

Предлагаемое Участником увеличение 

стоимости объекта недвижимого 

имущества (от первоначальной) 

 

  

 

 

2. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства 

подписать договор купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-

склад смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.  

 

 

Участник конкурса/уполномоченный представитель         _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

Главный бухгалтер                    _________________ (Ф. И.О.) 
         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №6. Форма запроса на разъяснение  документации. 

 

На бланке организации 

№__________________ 

«___» __________20 __ г. 

 

Организатору конкурса 

АО «НПФ «Алмазная осень» 

 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые господа! 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации: 

 

№  

п/п 

Раздел  документации/ 

информационной карты 

Ссылка на пункт  документации/ 

информационной карты, 

положения которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений документации/ 

информационной карты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

 

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос) 

 

 

 

Руководитель организации  ________________________ (___________________) 
         (подпись)                                   (фамилия, и., о.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №7. Форма уведомления об изменении заявки. 

 

На бланке организации 

№__________________ 

«___» __________20___ г. 

 

Организатору  конкурса 

АО «НПФ «Алмазная осень» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим письмом ____________________________________________________ 
                                    (полное наименование организации, физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

уведомляет Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в конкурсе на право 

заключения договора купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый 

магазин-склад смешанных товаров, расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

___________________________________________________ под регистрационным 

номером № __________, поданную «___» ___________ 20___ г. и направляет своего 

сотрудника __________________________________________________________________ ,  
                                                                   (Ф.И.О., должность) 

которому доверяет подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (действительно при 

предъявлении удостоверения личности). 

 

 

 

 

Руководитель организации  ________________________ (___________________) 
         (подпись)                                   (фамилия, и., о.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №8. Форма уведомления об отзыве заявки. 

 

 

 

На бланке организации 

№__________________ 

«___» __________20_ г. 

 

                      Организатору конкурса 

                      АО «НПФ «Алмазная осень» 

 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим письмом ____________________________________________________ 
                                                  (полное наименование организации, физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

  уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право заключения 

договора купли – продажи объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад 

смешанных товаров расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

_____________________________________________________________________________ 

под регистрационным номером № __________, поданную «___» _________ 20__ г. и 

направляет своего сотрудника __________________________________________________,                                   
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

которому доверяет забрать Заявку на участие в конкурсе (действительно при 

предъявлении удостоверения личности). 

 

 

 

 

Руководитель организации  ________________________ (___________________) 
         (подпись)                                   (фамилия, и., о.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №9. 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

В тыс. рублях 

№ Наименование показателя 

на дату 

подачи 

заявки 

на 3 месяца  

2016 года 

 

на 2015 год 

1 Уставный фонд    
2 Балансовая стоимость активов    

3 Объем производства продукции (работ, услуг) за 

соответствующий период 
   

4 Чистая прибыль (убыток)    
5 Среднесписочная численность работников (человек)    
6 Кредиты и заемные средства - всего в том числе:    
 

 

ссуды, не погашенные в срок    

 

 

долгосрочные заемные средства    

7 Дебиторская задолженность - всего    

 

 

в том числе по платежам в бюджет    

8 Кредиторская задолженность  всего в том числе:    

 

 

за товары, работы и услуги    

 

 

по платежам в бюджет    

 

 

в том числе просроченная    

9 Основные фонды (технические средства, программное 

обеспечение) 
   

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Претендента могут быть 

представлены: 

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два 

предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой Инспекции 

Федеральной налоговой службы и заверенные печатью Претендента; 

- акт сверки, выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов 

с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, 

заверенный печатью Претендента. 

 

 

Руководитель организации            __________________               __________________ 
                                                                              (подпись)                                               (Ф. И. О.) 

 

Главный бухгалтер                             __________________               __________________ 
                                                            (подпись)                                                 (Ф. И. О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма №10.Извещение о проведении конкурса. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора купли – продажи 

объекта недвижимого имущества мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, 

расположенного по адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

 

 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 

(далее – Фонд) приглашает всех заинтересованных лиц к участию в конкурсе, предметом 

которого является право на заключение договора купли-продажи объекта недвижимого 

имущества Фонда - мелкооптовый магазин-склад смешанных товаров, расположенного по 

адресу г. Мирный, ул. Звездная, 54 

Общая площадь объекта - 1 324, 50кв.м. 

Этажность - 1 этаж. 

Кадастровый (или условный) номер  - 14:37:000218:0029:15072. 

Год ввода в эксплуатацию - 2006г. 

Начальная цена объекта составляет - 21 млн. рублей. 

Имеющиеся обременения -  договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2010 

№1-А с ООО «Журавушка» срок действия по 01.09.2020 

Место нахождения объекта - Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,  г. 

Мирный, ул. Звездная, д. 54 

С конкурсной документацией Вы можете ознакомиться на официальном интернет-

сайте Фонда по адресу www.npf-almaz.ru. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее «02» августа 2016г. 

Срок подведения итогов и определения победителей конкурса с «25» августа 2016г. по 

«31» августа 2016г.  

Подведение итогов и определение победителей состоится «01» сентября 2016г. в 

помещении Фонда (актовый зал) по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. 

Комсомольская, д. 16 в 14:00 часов (время местное). 

Задаток за участие в конкурсе с участников не взимается. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до «02» августа 2016года,  включительно, 

направить письменное заявление (Заявку) в Фонд, на имя председателя конкурсной 

комиссии Мироненко Александра Васильевича: 

- почтой по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. 

Комсомольская, 16,  

- по электронной почте по адресу secretar@npfao.ru 

- нарочным, с вручением под роспись работнику канцелярии Фонда.  

Обращаем Ваше внимание на то, что Заявка должна быть доставлена в Фонд, не 
позднее  17 часов 00 минут «02» августа 2016 года. 

 

Подача Заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в конкурсе и ее содержание, а также прилагаемые к ней 

документы должны соответствовать конкурсной документации.  

 
Лицам, желающим принять участие в просмотре объекта недвижимого  имущества, 

выставленного на конкурс при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт) и полномочия на право участия в конкурсе (доверенность или выписку 
из решения учредителей о назначении на должность).   

Просмотр недвижимого имущества, выставленного на конкурс будет 
производиться по адресу: г. Мирный, ул. Звездная, д. 54 с «29» июня 2016 по «02» 

августа 2016 г. включительно, с 14:00 до 17:00 часов ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. 
Конкретную дату и время просмотра необходимо согласовать с секретарем 

конкурсной комиссии  Векслер Н.В. по телефону: (+7411 36)   3-18-41.  

http://www.npf-almaz.ru/
consultantplus://offline/ref=FD09D0950B21AD91202D43297F39FF4B604E111729046FC70FF480C342D9F530C6DE0EDF14FB7E63KD65H


   

Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее выгодные 

условия сделки в соответствии с конкурсной документацией. 

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается на условиях 

единовременного платежа (рассроченного платежа в зависимости от условий заявки 

участника) между АО «НПФ «Алмазная осень» и участником конкурса, предложившем 

наиболее выгодные условия сделки.  

 

Лицо, уклонившееся от подписания договора, обязано возместить причиненные 

этим убытки Фонду. 

 

Фонд вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 5 календарных дней до 
даты подведения итогов конкурса. 

 

 

 

И.о. генерального директора 

АО «НПФ «Алмазная осень»      А.В. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 


