
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1. Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью 

настоящей конкурсной документации и дополнением к ней. 

2. В случае противоречия между положениями конкурсной документации и положениями 

информационной карты конкурсной заявки последние имеют преобладающую силу. 

 

1.Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право заключить договор  аренды нежилого 

помещения являющегося   муниципальной  собственностью 

администрации Барабашского   сельского   поселения для целей: ЛОТ 

№ 1 нежилое помещение по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 

1  общей площадью 18 кв. м. – для офиса.  

2.Наименование 

Заказчика 

Администрация Барабашского сельского поселения 

3.Адрес заказчика 692723 Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода,1 e-mail – hasanBSP@mail.primorye.ru, сайт                      

www.barabash-admin.ru  тел.8(42331)54-4-75 

4. Место, условия и сроки 

аренды 

Место оказания услуг:  
ЛОТ № 1-  Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. 

Восточная Слобода 1   

Срок аренды  с момента подписания договора и до 31.12.2018г. 

 

5.Начальная цена кон-

тракта 

ЛОТ № 1 -  38 880 (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) 

рублей в год  без учета НДС.  

6.Порядок формирования 

цены контракта 

Цена, предложенная Участником, должна оставаться фиксированной 

на протяжении всего срока действия конкурсной заявки и срока 

действия договора аренды. 

7.Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг 

Плата за арендуемое помещение  вноситься ежемесячно, не позднее 10 

числа оплачиваемого месяца. Плата должна поступить срок на счет 

указанный в заключенном договоре. Арендная плата может  быть 

изменена в одностороннем порядке в случаях изменения 

Администрацией и Муниципальным комитетом Барабашского 

сельского поселения ставки арендной платы, но не чаще чем один раз 

в год. 

8.Участники  размещения 

заказа 

Любое юридическое лицо независимо от  организационно-правовой 

формы, формы собственности, места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

9.Требования к участни-

кам размещения заказа 

Участники конкурса должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам. Не допускается участник размещения заказа, который 

может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также его 

сотрудники 

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям:  

1) отсутствием в отношении участника конкурса  - юридического 

лица процедуры ликвидации и (или) отсутствием решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса  - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) отсутствием применения в отношении участника торгов 

административного наказания в виде приостановления деятельности в 

соответствии с КоАП РФ на день подачи заявки на участие в конкурсе. 

 

10.Сроки начала и Начало: 22.01.2018г. 

mailto:hasanBSP@mail.primorye.ru
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окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе 

Окончание: 20.02.2018г. 

11.Место подачи заявок 

на участие в конкурсе 

По адресу заказчика конкурса 

692723 Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода,1 каб.21,26 

12.Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками 

21.02.2018г. в  12-00 час. (время местное), по адресу Приморский край, 

Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная Слобода,1 каб.21,26 

13.Критерии и порядок 

оценки заявок на участие 

в конкурсе 

 

 

В соответствии с пунктом 16 конкурсной документации 

14.Срок заключения кон-

тракта 

Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

15.Язык конкурсной 

заявки 

Русский 

16. Валюта конкурсной 

заявки 

Российский рубль 

 


