
 

 

 

 

 

Документация 

на открытый конкурс «Аренда нежилых помещений по следующим лотам: лот№1 
«Аренда нежилого помещения под литером «А» общей площадью 123,5 кв.м. по 

адресу:  ЧР, г. Гудермес, ул. Терешковой, д.32»,; лот№2 «Аренда встроенного 

нежилого помещения под литером «А» общей площадью 147,9 кв.м. по адресу:  ЧР, г. 

Грозный, ул. Космонавтов, д.17А»,; лот №3 «Аренда встроенного нежилого 

помещения  на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома общей площадью 70,0 кв.м. по 

адресу:  ЧР, г. Грозный, пр. А.Х. Кадырова, д.34»,; лот №4 «Аренда части нежилого 

помещения  под литером «А» общей площадью 159,1 кв.м. по адресу:  ЧР,  

Шелковской район, ст. Червленная, ул. Лермонтова, д.4»,  проводимого на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

провидении торгов   http://www.chechensvyaz.ru/  
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Генеральный директор  

ФГУП «Электросвязь» в ЧР 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ                               
Настоящая документация об открытом конкурсе (далее по тексту также – 

документация об конкурсе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон), а также иным 

законодательством, регулирующим размещение заказов. По тексту документации 

слова «гражданско-правовой договор», «муниципальный контракт», «договор», 

«контракт» имеют одинаковое значение. 

 

№ Наименование  Информация 

 

 Наименование заказчика, 

контактная информация 
Федеральное Государственное унитарное 

предприятие "Электросвязь" в Чеченской 

Республике  

364024, Чеченская Республика, Ленинский р-н, г. 

Грозный, ул. Лорсанова, д. 21      

р/с 40502810234000000006 в Чеченском РФ 

«Россельхозбанк» г. Грозный 

ИНН 2020000147; КПП 201401001  
БИК 049690719 

Телефон: 8(8712)222901, факс:   

e-mail: 89639859999@mail.ru  

Контактное лицо – Шипиев Х-Б.К. 

 Наименование оператора 

электронной площадки, 

адрес электронной 

площадки в сети 

«Интернет» 

Наименование:  Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

провидении торгов   http://www.chechensvyaz.ru/  

 Наименование 

специализированной 

организации, контактная 

информация 

Не привлекается 

 Вид и предмет 

открытого конкурса 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на «Аренда нежилых помещений по 

следующим лотам: лот№1 «Аренда нежилого 

помещения под литером «А» общей площадью 123,5 

кв.м. по адресу:  ЧР, г. Гудермес, ул. Терешковой, 

д.32»,; лот№2 «Аренда встроенного нежилого 

помещения под литером «А» общей площадью 147,9 

кв.м. по адресу:  ЧР, г. Грозный, ул. Космонавтов, 

д.17А»,; лот №3 «Аренда встроенного нежилого 

помещения  на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома 

общей площадью 70,0 кв.м. по адресу:  ЧР, г. 

Грозный, пр. А.Х. Кадырова, д.34»,; лот №4 

«Аренда части нежилого помещения  под литером 

«А» общей площадью 159,1 кв.м. по адресу:  ЧР,  

Шелковской район, ст. Червленная, ул. Лермонтова, 

д.4». 

Размещение заказа для 

СМП 

Нет 

 Предмет контракта 

(договора), требования к 

Указаны  в части 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

настоящей документации об конкурсе 

mailto:89639859999@mail.ru


 

 

 

качеству, техническим 

характеристикам товара, 

работ, услуг, требования 

к их безопасности, 

требования к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, 

требования к размерам, 

упаковке, отгрузке 

товара, требования к 

результатам работ и 

иные показатели, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

потребностям заказчика. 

 Место, условия и сроки 

(периоды) поставок 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место оказания услуг: 364024, Чеченская 

Республика, Ленинский р-н, г. Грозный, ул. 

Лорсанова, д. 21  

Оказание услуг должно осуществляться в 

соответствии с частью 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ» настоящей документации об открытом 

конкурсе в электронной форме.  

Срок аренды недвижимого имущества (помещений): 

с момента заключения до 49 лет. 

 Требования к 

гарантийному сроку и 

(или) объему 

предоставления гарантий 

качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию 

товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об 

обязательности 

осуществления монтажа 

и наладки товара, к 

обучению лиц, 

осуществляющих 

использование и 

обслуживание товара. 

 

 Начальная 

(минимальная) цена 

контракта (договора) 

начальной (минимальной) цены ежегодных 

платежей договора, что составляет соответственно 

по лотам: лот №1 – 411800,00р., лот №2 - 

118360,00р., лот №3 - 116760,00р., лот №4 – 

88500,00 рублей. Итого  735420,00 рублей (семьсот 

тридцать пять тысяч четыреста двадцать рублей 00 

коп.). 



 

 

 

 Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта (договора) 

Расчет начальной (минимальной) цены 

гражданско-правового договора произведен  на 

основании отчетов по лотам: 

Лот №1  отчет 06/ОЦНЗН/15 от 07.11.2012г. 

Лот №2  отчет 06/ОЦНЗН/13 от 08.10.2012г. 

Лот №3  отчет 012/ОЦН/ от 06.06.2012г. 

Лот №4  отчет 06/ОЦНЗН/63 от 30.11.2012г. 
 Порядок формирования 

цены контракта 

(договора) 

В цену контракта  (договора)  должны быть 

включены все расходы, необходимые для 

осуществления всех обязательств по гражданско-

правовому договору в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе уплату налогов, 

сборов. 

 Источник 

финансирования заказа 

Финансирование по гражданско-правовому 

договору осуществляется  из средств предприятия 

 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Арендатор ежеквартально производит арендные 

платежи путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя  в течение 5 дней после 

поступления к нему детализированных счетов-фактур. 

Форма оплаты – безналичный расчет. 

 Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль 

 Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при 

оплате заключенного 

контракта (договора) 

Не предусмотрен 

 Обязательные 

требования к участникам 

размещения заказа 

 

В настоящем открытом конкурсе, за 

исключением случая проведения 

открытого конкурса среди субъектов 

малого предпринимательства, может 

принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места 

происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель. 

В случае, если открытый конкурс проводится 



 

 

 

среди субъектов малого 

предпринимательства, в соответствии с 

указанием на это в пункте 5 настоящей 

части, участниками такого конкурс 

могут быть только субъекты малого 

предпринимательства. Статус субъекта 

малого предпринимательства 

определяется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Обязательные требования к участникам 

размещения заказа: 

соответствие участников размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом конкурса; 

не проведение ликвидации участника 

размещения заказа - юридического лица или 

отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

не приостановление деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в конкурсе; 

отсутствие у участника размещения заказа 

задолженности 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 участника размещения заказа по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник 

размещения заказа считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 

принято. 



 

 

 

Порядок оформления 

и подачи заявки на 

участие в запросе 

предложений. 

 

Порядок оформления и подачи заявки на 

участие в запросе предложений. 

        Заявка подается в письменной форме в 

запечатанном виде, не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до 

вскрытия в установленном порядке. На 

конверте с заявкой должно быть указано: 

- Наименование и адрес Заказчика в 

соответствии с извещением о запросе цен; 

- предмет запроса цен.  

       Все листы заявки на участие в запросе 

цен должны быть прошиты пронумерованы. 

Заявка должна содержать опись входящих ее 

состав документов, быть скреплена печатью 

участника закупки (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки. 

       Заявки на участие в запросе цен, не 

соответствующие требованиям, 

установленным в документации о 

проведении запроса цен, не 

рассматриваются. 

       Заявки на участие в запросе цен, 

поданные после дня и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе 

цен, указанного в извещении о проведении 

запроса цен, не рассматриваются и 

возвращаются участникам размещения 

заказа, подавшим такие заявки. 

        Заявка на участие в запросе цен должна 

содержать: 

сведения и документы об участнике закупки, 

подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 

а) фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес 



 

 

 

(для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

б) предложение о функциональных и 

качественных характеристиках товара; 

в) полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса цен 

выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

запроса цен выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

запроса цен; 

г) документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

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 

участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего раздела - 



 

 

 

руководитель). В случае если от имени 

юридического лица действует иное лицо, 

заявка на участие в  запросе цен должна 

содержать также соответствующую 

доверенность, заверенную печатью и 

подписанную руководителем юридического 

лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в  запросе 

цен должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

д) копии учредительных документов (для 

юридических лиц); 

е) 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 участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом государственного 

контракта, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе цен, обеспечения исполнения 

государственного контракта являются 

крупной сделкой, документы или копии 

документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию 

в запросе цен: 

ж) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника 

закупки, обязательным требованиям. 



 

 

 

з) документы, подтверждающие 

квалификацию участника закупки, если в 

закупочной документации установлены 

квалификационные требования к участникам 

закупки;  

и) документы, подтверждающие обеспечение 

заявки на участие в запросе цен, в случае, 

если в документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки, копии 

документов, подтверждающих соответствие 

продукции требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к такой продукции 

(копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений и т.п.). 
Дополнительные 

требования к участникам 

размещения заказа  

Установлены: отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа; 

 Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в открытом 

конкурсе 

Участник размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе 

подать заявку на участие в открытом конкурсе не 

позднее 10 часов 00 минут по местному времени 

04.02.2013 года 

 Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок на участие 

в открытом конкурсе 

05.02.2013 года 

 Дата проведения 

открытого конкурса  

07.02.2013 года 

 Требования к 

содержанию и составу 

заявки на участие в 

открытом конкурсе, 

подаваемой участником 

размещения заказа  

Заявка на участие в открытом конкурсе состоит из 

двух частей. 

Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе 

должна содержать указанные сведения: 

- согласие участника размещения заказа на 

выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом 

конкурсе; 

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе 

должна содержать следующие документы и 

сведения:1) фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 



 

 

 

отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному пунктом 1 части 1 

статьи 11 Закона, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом открытого 

конкурса, и такие требования предусмотрены 

пунктом 20.1 настоящей документации об открытом 

конкурсе; 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному в соответствии с 

пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, если 

такое требование установлено заказчиком, 

уполномоченным органом в пункте 20.1 настоящей 

документации об открытом конкурсе; 

45) копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и, если предоставление 

указанных документов предусмотрено пунктом 20.2 

настоящей документации об открытом конкурсе; 

6) 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 и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника 

размещения заказа поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Предоставление 

указанного решения не требуется в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора не 

превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о 

совершении сделок, предоставляемым для 



 

 

 

аккредитации участника размещения заказа на 

электронной площадке. 

7) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника размещения заказа 

требованиям, установленным в соответствии с 

частью 2.2 статьи 11 Закона, в случае, если такие 

требования установлены Правительством 

Российской Федерации и такие требования указаны 

в пункте 20.1 настоящей документации об открытом 

конкурсе; 

8) сведения об исполненных участником 

размещения заказа контрактах, номера записей 

исполненных контрактов из реестра контрактов, 

копии исполненных контрактов, копии актов 

приемки поставленных товаров, оказанных услуг по 

таким контрактам при условии, что заказчиком, 

уполномоченным органом установлено требование, 

предусмотренное частью 2.3 статьи 11 Закона, в 

пункте 20.1 настоящей документации об открытом 

конкурсе. 

20.1 Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, 

являющихся предметом 

конкурса. 

Не требуются 

20.2 Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие товаров, 

работ, услуг 

требованиям, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

в случае, если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

установлены требования 

к таким товарам, 

работам, услугам. 

Указанные документы не 

Не установлены 



 

 

 

представляются в 

составе заявки в случае, 

если в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

указанные документы 

передаются вместе с 

товаром. 

21. Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в открытом 

конкурсе 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе, 

подготовленная участником размещения заказа, 

должна быть составлена на русском языке. 

Использование других языков для подготовки 

заявки на участие в открытом конкурсе может быть 

расценено конкурсной комиссией как 

несоответствие заявки участие в открытом конкурсе 

требованиям, установленным Документацией об 

конкурсе. Входящие в заявку на участие в открытом 

конкурсе документы, оригиналы которых выданы 

участнику размещения заказа третьими лицами на 

ином языке, могут быть представлены на этом языке 

при условии, что к ним будет прилагаться перевод 

на русский язык. В случае противоречия оригинала 

и перевода преимущество будет иметь перевод. 

2. Все документы, входящие в состав заявки на 

участие в открытом конкурсе, должны иметь четко 

читаемый текст. 

3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие 

в открытом конкурсе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе 

направляется участником размещения заказа 

Оператору электронной площадки в форме двух 

электронных документов, содержащих части, 

предусмотренные п. 20части 1 «СВЕДЕНИЯ О 

ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

22. Обеспечение заявок на 

участие в конкурсе 

Установлено  

23. Размер обеспечения 

заявок на участие в 

открытом конкурсе в 

электронной форме 

5% от начальной (минимальной) цены ежегодных 

платежей договора, что составляет соответственно 

по лотам: лот №1 – 20590,00р., лот №2 - 5918,00р., 

лот №3 - 5838,00р., лот №4 – 4425,00 рублей 

24. Срок подписания 

контракта (договора) 

победителем 

В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта 

гражданско-правового договора от оператора 

электронной площадки  

25. Требование обеспечения 

исполнения контракта 

(договора), размер 

обеспечения исполнения 

контракта (договора), 

срок и порядок его 

Обеспечение исполнения гражданско-правового 

договора предусмотрено в размере  - не 

предусмотрено  

 



 

 

 

предоставления 

26. Обязательства по 

контракту (договору), 

которые должны быть 

обеспечены 

По гражданско-правовому договору должны быть 

обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по возмещению убытков заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору, а также 

обязанность выплаты неустойки, предусмотренной 

договором. 

27. Возможность заказчика 

увеличить количество 

поставляемого товара 

при заключении 

гражданско-правового 

договора в соответствии 

с ч. 6.5 ст.9 Закона 

Установлена 

28.   

29 Сведения о 

предоставлении в 

соответствии с приказом 

Минэкономразвития 

России от 12 марта 2012 

г. № 120 преференций 

участникам размещения 

заказа, заявки на участие 

в конкурсе которых 

содержат предложения о 

поставке товаров 

российского 

происхождения 

Преференции не предоставляются 

30 Код по ОКДП 7010020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ  

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС   

 (на фирменном бланке организации) 

№ _____                                                                                  «___» ______ 2013 

 

ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 

государственного контракта  на «Аренда нежилых помещений по следующим 

лотам: лот№1 «Аренда нежилого помещения под литером «А» общей 

площадью 123,5 кв.м. по адресу:  ЧР, г. Гудермес, ул. Терешковой, д.32»,; 

лот№2 «Аренда встроенного нежилого помещения под литером «А» общей 

площадью 147,9 кв.м. по адресу:  ЧР, г. Грозный, ул. Космонавтов, д.17А»,; 

лот №3 «Аренда встроенного нежилого помещения  на 1-м этаже 5-ти 

этажного жилого дома общей площадью 70,0 кв.м. по адресу:  ЧР, г. 

Грозный, пр. А.Х. Кадырова, д.34»,; лот №4 «Аренда части нежилого 

помещения  под литером «А» общей площадью 159,1 кв.м. по адресу:  ЧР,  

Шелковской район, ст. Червленная, ул. Лермонтова, д.4».  

 

Изучив Извещение принять участие в Процедуре закупки – Запросе цен 

на право заключения государственного контракта поставки    на «Аренда 

нежилых помещений по следующим лотам: лот№1 «Аренда нежилого 

помещения под литером «А» общей площадью 123,5 кв.м. по адресу:  ЧР, г. 

Гудермес, ул. Терешковой, д.32»,; лот№2 «Аренда встроенного нежилого 

помещения под литером «А» общей площадью 147,9 кв.м. по адресу:  ЧР, г. 

Грозный, ул. Космонавтов, д.17А»,; лот №3 «Аренда встроенного нежилого 

помещения  на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома общей площадью 70,0 

кв.м. по адресу:  ЧР, г. Грозный, пр. А.Х. Кадырова, д.34»,; лот №4 «Аренда 

части нежилого помещения  под литером «А» общей площадью 159,1 кв.м. по 

адресу:  ЧР,  Шелковской район, ст. Червленная, ул. Лермонтова, д.4». 

___________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица) в лице 

___________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя (уполномоченного 

лица)  и его Ф.И.О.) 

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия государственного контракта, 

указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:   

1. Сведения об Участнике Процедуры закупки: 

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для 

физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного 



 

 

 

к индивидуальным предпринимателям): 

_______________________________________________________ 

1.2. Банковские 

реквизиты______________________________________________ 

1.3. ИНН/КПП _________________________________ 

         1.4. Контактное лицо 

_________________________телефон__________________ 

2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг: 

№ 

 

Наименование  Характерист

ики 

Кол-во Ед. 

измер. 

Цена за 

ед. 

(руб.)  

 

Стоимость 

(руб.)  

с НДС       

       

       

Итого:  

_____________________________________________ (наименование 

участника Процедуры закупки) согласно (сен) поставить товары/выполнить 

работы/оказать услуги, указанные в извещении №  ______________  по цене: 

___________,_____ рублей (______________________ , руб. ____ коп.), в том 

числе НДС по ставке ____% — ___________, __ руб. (_________ руб. __ коп.) 

(Если НДС не облагается, указать основание). В указанную стоимость 

включены расходы на доставку, погрузку- разгрузку,  установку, а так же 

расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи.  

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок действия настоящей Заявки составляет 

_________________________________  
                                                                                                                   (указать срок, который не может истекать 

__________________________________________________________________

_______.        
ранее  12 рабочих дней после даты окончания рассмотрения  заявок, указанной в извещении о 

проведении процедуры закупки)
 

 Приложение:  

 

Участник Процедуры закупки 

(уполномоченный представитель  

на осуществление действий  

от имени Участника Процедуры закупки)          

_____________________/_______________/    

                   

               (подпись) 



 

 

 

 

Приложение №2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС   

на право заключения государственного контракта на «Аренда нежилых 

помещений по следующим лотам: лот№1 «Аренда нежилого помещения под 

литером «А» общей площадью 123,5 кв.м. по адресу:  ЧР, г. Гудермес, ул. 

Терешковой, д.32»,; лот№2 «Аренда встроенного нежилого помещения под 

литером «А» общей площадью 147,9 кв.м. по адресу:  ЧР, г. Грозный, ул. 

Космонавтов, д.17А»,; лот №3 «Аренда встроенного нежилого помещения  на 

1-м этаже 5-ти этажного жилого дома общей площадью 70,0 кв.м. по адресу:  

ЧР, г. Грозный, пр. А.Х. Кадырова, д.34»,; лот №4 «Аренда части нежилого 

помещения  под литером «А» общей площадью 159,1 кв.м. по адресу:  ЧР,  

Шелковской район, ст. Червленная, ул. Лермонтова, д.4».     

№ 

п/п 

Наименование 

 

Сведения об участнике 

  Полное наименование и сокращенное 

наименование (для юридического лица)/ФИО 

(для физического лица, индивидуального 

предпринимателя, лица, приравненного к 

индивидуальным предпринимателям) 

 

  ОГРН  

  ИНН / КПП  

  Юридический/фактический адрес (адрес 

регистрации, адрес места фактического 

нахождения - для юридического лица; место 

жительства - для физического лица, 

индивидуального предпринимателя, лица, 

приравненного к индивидуальным 

предпринимателям) 

 

  Должность, Ф.И.О. единоличного 

исполнительного органа юридического лица. 

 

  Должность, Ф.И.О. лица, действующего на 

основании доверенности от имени участника 

Процедуры закупки (в случае подписания 

документов лицом, действующим по 

доверенности). 

 

  Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, 

ответственного лица Участника размещения 

 



 

 

 

заказа (с указанием кода города) 

  Телефон/факс (с указанием кода города)  

  Адрес электронной почты   

  Банковские реквизиты   

  Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  

(дата и номер Свидетельства, кем выдано) 

 

  Сведения, при необходимости, о 

лицензировании видов деятельности (дата, 

номер срок действия Лицензии, кем выдана) 

 

 

 

___________________________________ ( _________________ ) 

           Должность                           подпись              Ф.И.О. 

                                                    м.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект договора 

 

Договор аренды нежилого помещения 

 

г. Грозный                             «______»__________20___г. 

 

 

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в Чеченской Республике, 

именуемый в дальнейшем ««Арендодатель» в  лиценачальника ГУЭС Исламханова Джолавди 

Хасмагометовича, действующий на основании Доверенности №06 от 10.01.2012, с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» , в 

лице _________________________________с другой стороны , заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.   

 

1. Предмет договора 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _________________________, 

расположенное по адресу: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Цель использования: _____________________________________________________. 

Передаваемые в аренду нежилые помещения обозначены в Приложении N1 к настоящему договору 

на поэтажном плане БТИ здания (далее – План). 

2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации (больше года) и 

действует в течении _____________________________. 

3.В течении срока, указанного в п. 1.2.  Арендатор вправе передавать арендуемое помещение в 

пользование или в субаренду третьим лицам. при условии использования данного нежилого 

помещения в соответствии с п. 1.1. договора с согласия Арендодателя. 

  

2. Арендная плата и порядок расчетов. 

1. Размер месячной арендной платы за арендуемое помещение на момент заключения 

Договора составляет  __________ (_________________________________________________) руб. 

2. Арендная плата вносится ежемесячно в срок до   10 числа следующего за отчетным 

месяцем непосредственно Арендатором на расчетный счет Арендодателя или иным образом по 

соглашению сторон. 

3. Пересмотр размеров арендной платы должен быть не чаще одного  раза в течении пяти  

лет, с учетом инфляции на период действия договора. 

4. Неотделимые улучшения  в том числе текущий и капитальный   ремонт арендуемых 

помещений производится в счет средств арендной платы выплачиваемой  Арендатором по 

договору, на основании по предварительно  согласованной  смете расходов. 

5. Оплата коммунальных услуг производится Арендатором на основании счетов фактур 

выставленных  Арендатору организациями предоставляющими коммунальные услуги.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Арендатор обязан: 

1. Своевременно оплачивать арендную плату за арендуемые помещения на условиях и в сроки 

согласно п.2.2.. 

2. Использовать арендованные помещения в соответствии с целевым назначением, указанным в 

Договоре. 



 

 

 

3. Устранять материальный ущерб, причиненный помещению в результате его действий 

(бездействия). 

4. Своевременно производить текущий ремонт указанного в п.п. 2.4.  помещения; 

5. Соблюдать «Правила внутри объектного и пропускного режима» и «Правила пожарной 

безопасности», действующие на территории Арендодателя. 

6. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя в арендуемые помещения в целях 

проведения ремонта, контроля за состоянием, надлежащим содержанием и использованием помещений. В 

арендуемые помещения и сооружения, имеющие режим ограниченного доступа, представитель 

Арендодателя допускается в присутствии представителя Арендатора. 

7. По истечении срока действия договора аренды или в случае его досрочного расторжения передать 

арендуемые помещения Арендодателю в том состоянии, в котором они были получены, с учетом 

нормального износа по акту приемки-передачи в срок 5 дней с момента прекращения договорных 

отношений. 

 

3.2. Арендатор имеет право: 

1. Пользоваться арендуемыми помещениями в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении предусмотренных Договором обязательств. 

3. Досрочно расторгнуть Договор в целом, предупредив об этом Арендодателя письменно не 

позднее чем за 1 месяц до расторжения Договора. Арендатор имеет право расторгнуть Договор 

немедленно, если помещение окажется в состоянии не пригодном для использования не по вине 

Арендатора. 

 

3.3. Арендодатель обязан: 

1. Передавать имущество Арендатору по акту с отражением в нём технического состояния 

помещения. 

2. Предоставлять по письменному требованию Арендатора расшифровки начисленных сумм арендной 

платы и по возмещению затрат на содержание арендуемого помещения. 

3. Принимать на рассмотрение и согласование предложения Арендатора об улучшениях 

арендуемых помещений, их перепланировке и ремонту. 

 

3.4. Арендодатель имеет право: 

1. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Арендатора, контролировать своевременность 

перечисления арендной платы и исполнение Арендатором иных предусмотренных договором 

обязательств. 

2. На возмещение убытков, причиненных действиями или бездействием Арендатора, повлекшими 

повреждение или уничтожение переданных в аренду помещений, а также иных убытков, возникших в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств. 

3. На одностороннее досрочное расторжение Договора в случаях, предусмотренных Договором и 

законом. 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества и оборудования, которые 

были им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 

при заключении Договора или передаче имущества в аренду. 

2. При просрочке внесения арендной платы или иных платежей, предусмотренных договором, 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 



 

 

 

3. При нарушении срока возврата арендованного помещения, Арендатор уплачивает Арендодателю 

арендную плату за все время просрочки и возмещает убытки, причиненные Арендодателю в части не 

покрытой арендными платежами. 

4. Возмещение убытков и уплата процентов (неустойки) не освобождают должника от выполнения 

лежащих на нем обязанностей или устранений допущенных им нарушений. Уплата санкций по договору 

производится на расчетный счет Арендодателя. 

5. Споры между сторонами по исполнению Договора разрешаются путём переговоров, а при 

невозможности прийти к согласию передаются на рассмотрение в арбитражный суд  

  

5. Порядок изменения, расторжения и продления договора 

1. Договор может быть изменен или расторгнут письменными Дополнительными соглашениями 

сторон за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения или 

расторжения Договора. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформленные в надлежащем порядке, 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в 

следующих случаях: 

-- при использовании Арендатором помещения в целом или части его не в соответствии с целевым 

назначением ; 

-- если Арендатор не внес арендной платы согласно п. 2.2. договора,  

4. Если за один месяц до истечения срока аренды ни одна из сторон не заявит другой стороне 

письменный отказ от продления договора, договор автоматически продляется на прежних условиях на 

неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, 

предупредив другую сторону за один месяц. 

  

6. Прочие условия 

1. Договор аренды подлежит государственной регистрации (при сроке аренды больше 1 года) в 

установленном порядке. Обязанность по прохождению государственной регистрации с оплатой расходов 

за счет собственных средств возлагается на Арендатора.. 

2. Арендодатель гарантирует, что переданное в аренду имущество не находится под арестом, в 

залоге и не обременено правами третьих лиц. 

3. При изменении суммы арендной платы п. 2.3. настоящего договора вступает в силу по истечении 

10 дней с момента подписания Арендатором документов об изменении. 

4. В случае неисполнения Арендатором п. 6.1. настоящего договора договор аренды считается 

незаключенным и не влечет за собой возникновения права аренды. 

5. Действие настоящего договора распространяется на период фактического пользования 

Арендатором имуществом по настоящему договору (в соответствии с Актом приема-передачи). 

6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон и третий экземпляр – для регистрирующего органа. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель:  

ФГУП «Электросвязь» 

В Чеченской Республике 

Юридический адрес: 

Г.Грозный, ул. Лорсанова, 21 

ИНН 2020000147 

КПП 201401001 

р/с 40502810234000000006 



 

 

 

в Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк» 

БИК 049 690719 

к/с 30101810600000000719 

  

 

Генеральный директор 

 

____________________А.Шатаев 

 

Арендатор: 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

______________/_______________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

Ио Зам. генерального директора по экономике   ______________  Х.Х.Цамараев 

 

  

Начальник  отдела имущественных отношений   ______________ Р.Д. Ушаев  

 

 

Гл.бухгалтер        ______________ Г.Н. Кравченко  

 

 

Начальник юридического отдела    _____________ И.Х. Юсупхаджиев  

 

 

Начальник СМУ      ______________ И.А. Мацуев 

      

 

Начальник ПЭО      ______________ Т.А. Долинская   

 

 

Начальник ОКС      ______________ С.Б. Магомадов  
 

 

 

 

 

 

     


