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Информационная карта 

конкурса  по отбору инвестора  

Открытый конкурс  проводится в соответствии с Федеральным Законом от 25.02.1999 

N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 

19.12.2013г. №1268 « Об утверждении Положения о проведении конкурсов по отбору 

инвесторов для строительства объектов социальной, коммунальной сферы на территории 

Нязепетровского муниципального района». 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений, информация 

1. 

Организатор конкурса  по 

отбору инвестора 

Наименование – Администрация Нязепетровского 

муниципального района Челябинской области. 

Почтовый адрес – Российская Федерация, 456970, 

Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г, 

Свердлова, 6, 

Место нахождения – Российская Федерация, 456970, 

Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г, 

Свердлова, 6, - 

Адрес электронной почты -  econotdelnzp@mail.ru 

consultantplus://offline/ref=03BAF47C58B5F63E213E695EA86CD02817A472E77F3D82434E59E4B4D4b7I1K
mailto:econotdelnzp@mail.ru


  

Контактное лицо – Умеренко Александр Николаевич  

8 (35156)31981   

2.  

 Уполномоченный орган по 

проведению конкурса 

Наименование –  Управление экономического развития 

администрации  Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области. 

Почтовый адрес – Российская Федерация, 456970, 

Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г, 

Свердлова, 6, 

Место нахождения – Российская Федерация, 456970, 

Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г, 

Свердлова, 6, - 

Адрес электронной почты – uer@nzpr.ru 

 

Контактное лицо – Пенькова Лариса Геннадьевна    

8 (35156)33440  

3. 
Предмет  конкурса по 

отбору инвестора 

Выбор инвестора для строительства детского сада в с. 

Арасланово, Нязепетровского района, Челябинской области.  

 

4. 
Место проведения 

конкурса по отбору 

инвестора 

456970 Челябинская область, город Нязепетровск, улица 

Свердлова, 6, актовый зал.  

 

5. 
Требования, 

установленные 

организатором к качеству 

работ, требования к их 

безопасности, требования к 

результатам работ и иные 

показатели, связанные со 

строительством. 

     В соответствии с «Техническим заданием» (приложение 

1 к документации о конкурсе). 

6. Место, условия и сроки 

(периоды) выполнения 

работ по строительству 

объекта 

 

 

 

Место выполнения работ:  

Челябинская область, Нязепетровский район, с. Арасланово 

Условия выполнения работ:  

1. Работы должны выполняться в полном объеме в 

соответствии с «Техническим заданием», определяющими 

объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним 

требования.  

2. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в 

документации о конкурсе. 

3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять 

требованиям действующих норм и правил. 

4. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан 

предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение 

прилегающей территории строительными отходами, 

предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. 

6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку 

строительной зоны и прилегающей непосредственно к ней 

территории. 

7. Подрядчик обязан нести риск случайной гибели или 



  

случайного повреждения материалов и используемого 

оборудования, а также нести риск случайной гибели или 

случайного повреждения Объекта до его приемки 

Заказчиком по акту о приемке рабочей комиссией 

законченного  строительством объекта. 

9. Подрядчик несет ответственность за соответствие 

используемых материалов, государственным стандартам и 

техническим условиям. 

10. Подрядчик гарантирует: 

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на 

протяжении Гарантийного периода; 

- высокое качество выполнения всех работ; 

- достижение Объектом указанных в «Техническом 

задании» показателей и возможность нормальной 

эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и 

несет ответственность за отступления от них; 

- своевременное устранение за свой счет недостатков и 

дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации 

Объекта. 

 

Срок выполнения работ:  

Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем  

заключения договора; 

Окончание выполнения работ: 30 ноября 2014 года.  

Обязательное условие:  наличие Свидетельства о 

государственной регистрации права.  

7. Характеристики    объекта, 

конструктивные решения. 

 

В соответствии с «Техническим заданием» (приложение 1 к 

документации о конкурсе). 

8. Требования к 

гарантийному сроку и 

(или) объему 

предоставления гарантий 

качества 

36  месяцев  с  даты,  ввода  объекта  в  эксплуатацию. 

9. Требования к содержанию 

и составу заявки на 

участие в конкурсе по 

отбору инвестора  

1.Соискатель подает заявку на участие в конкурсе 
(приложение№2). 

2. Уполномоченный орган регистрирует поступившие на 

Конкурс  заявками в журнале регистрации конкурсных 
заявок.  

3. Информация, содержащаяся в заявке, может быть 

использована только для проведения Конкурса и не 

подлежит разглашению.  
4. Документы, прилагаемые к заявке (приложение №3). 

5. Реквизиты, которые будут использованы при заключении 

инвестиционного соглашения: анкета (приложение №4). 

10. Требования к  

соискателям  

Конкурса  

     Устанавливаются следующие обязательные требования 

к соискателям:  

- не проведение ликвидации соискателя и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника 

конкурса, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства;  

- не приостановление деятельности соискателя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных право нарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе;  

- отсутствие у соискателя 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 

соискателя по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Соискатель 

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.  
- соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение работ на территории 

Российской Федерации, являющихся предметом настоящего 

конкурса. 

11. Критерии отбора  1. оформленный или находящийся в стадии 

оформления участок: 

- оформленный участок – 5 баллов; 

            - находящийся в стадии оформления -1 балл. 

      2.   сроки строительства: 

            - 2 месяца -5 баллов; 

            - 3 месяца – 4 балла; 

            - 4 месяца -  2 балла; 

            -  5 месяцев - 1 балл. 

 

16. Дата и время начала 

приема документов на 

участие в конкурсе по 

отбору инвестора 

9 июня 2014 г. 8 часов. 

17. Дата  и время окончания  

срока подачи заявок на 

участие в конкурсе по 

отбору инвестора  

23 июня 2014 г. 8 часов. 

Место подачи документов на участие в конкурсе: 
Челябинская обл., г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.6, к. 22, 

управление экономического развития администрации 

Нязепетровского муниципального района. 
 

18. Место, день и время начала 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе по 

отбору инвестора 

Место начала рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе: 

456970 Челябинская область, город Нязепетровск, улица 

Свердлова, 6, актовый зал  

День и время начала рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе: 

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

19. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе 

2 000,0 тыс.руб. 

Реквизиты: УФК по Челябинской области (Финансовое 

управление администрации Нязепетровского 

муниципального района  л/с 02693031220, Администрация 

Нязепетровского муниципального района л/с 

05382236011ВР)  

ГРКЦ банка России по Челябинской области  

БИК 047501001   

р/сч  № 40204810500000000304  ИНН 7436000273  

КПП 743601001 ОГРН 1027401811381 



  

ОКТМО 75644101 

ОКПО 01694594  ОКВЭД 75.11.31 

 

20.  Условия возврата 

обеспечения заявки 

В течении 5 (пяти) банковских дней.  

 

 

Приложения 

Приложение 1 

к документации о конкурсе 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Cтроительство детского сада в с.Арасланово, Нязепетровского района, Челябинской области. 

(Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика) 

 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1.  Наименование объекта 

инвестиций 

 детский сад в с.Арасланово, Нязепетровского района, 

Челябинской области. 

 

2.  Наименование работ по 

конкурсу по отбору 

инвестора 

строительство  детского  сада в с.Арасланово, 

Нязепетровского района, Челябинской области. 

 

3.  Организатор конкурса по 

отбору инвестора 

Администрация Нязепетровского муниципального района 

4.  Адрес, контактные 

телефоны 

456970, Челябинская обл, Нязепетровский р-н, 

Нязепетровск г, ул.Свердлова, 6, тел.8 (35156)33440 

5.  Цель проведения конкурса Определение инвестора в целях строительства указанного 

объекта 

6.  Предмет конкурса по отбору 

инвестора 

Выбор инвестора на право строительство детского сада  

в с. Арасланово, Нязепетровского района, Челябинской 

области 

 

7.  Местонахождение объекта 

строительства 

Челябинская область, Нязепетровский район, с. Арасланово, 

8.  Перечень  работ Выполнить  общестроительные   работы, инженерные  сети  

и  системы, благоустройство. 

9.  Характеристики  

Инвестиционного  объекта 

  

Здание  детского  сада запроектировать на 50 мест 

(капитальное здание, одноэтажное, стены кирпичные либо 

из легкобетонных камней) согласно действующему СанПиН 

2.4.1.1249-03 

Здание должно иметь компактную объемно – 

планировочную структуру с короткими горизонтальными 

связями между помещениями. 

  Принципиальная функциональная схема ДОУ выделяет 

группу помещений, используемых детьми и группу 

помещений, предназначенных для административно-

хозяйственного обслуживания. 

  К первой группе помещений относятся 2 групповые ячейки  

смешанного тип, залы для музыкальных и физкультурных 



  

занятий с детьми, медицинские помещения. 

  Ко второй группе относятся служебно-бытовые 

помещения, пищеблок и постирочная, технические 

помещения. 

 В состав групповой ячейки входят: 

- раздевальная:                                                       

- групповая (игровая) площадью:                        

- спальная площадью:                                            

 - буфетная:                                                             

- туалетная:                                                             

Благоустройство – покрытие площадок предусмотрено 

травяным покрытием и утрамбованным грунтом 

10.  Конструктивное  решение  Строительные  работы. 

- Фундаменты  ленточные  из сборных  ж/б  блоков; 

- Стены из  полнотелого  глиняного  кирпича  либо из 

легкобетонных камней толщ. 380 мм; 

- Перекрытия по наружным несущим стенам, утепление из 

минераловатных плит толщиной 200 мм; 

- Перегородки сборные ж/б многопустотные плиты, сборные 

ГКЛ; 

- Утеплитель покрытия из мин.ватных плит толщиной 300 

мм; 

-Крыша чердачная, скатная    из  деревянных  стропил; 

-Кровля  - металлочерепица; профилированный лист; 

-Окна ПВХ  с двухкамерными стеклопакетами; 

-Двери  наружные, внутренние; 

-Полы деревянные, линолеумные, керамические. 

-Внутренняя  отделка  в соответствии  с проектом. 

штукатурка, водоэмульсионная  окраска. 

-Наружная  отделка облицовочный  кирпич, вентилируемые 

фасады; 

-Монтажные работы  с пуско-наладкой; 

Выполнить  внутренние  инженерные системы: 

-отопление СНИП, ГОСТ; 

-вентиляция СНИП, ГОСТ; 

-водопровод и канализация СНИП; 

-электроосвещение  и силовое  электрооборудование СНИП; 

- пожарная  сигнализация СНИП; 

-охранная  сигнализация СНИП; 

- система автоматического пожаротушения СНИП; 

- слаботочные  сети; 

-телефонизация  и радиофикация. 

Выполнить  наружные  инженерные  сети: 

-канализация; 

-водопровод; 

-электрические  сети.     

Благоустройство  детских  площадок, ограждение  

территории. 

11.  Срок   выполнения   работ   30 ноября 2014 г. 

12.  Требования   к  качеству  

работ 

Работы   должны  соответствовать  техническому   заданию, 

строительным  нормам   и правилам, прочим  нормативным  

документам, регламентирующим  производство  

строительных  работ, согласно  инвестиционного 

соглашения,  без недостатков  и дефектов. В  случае  их  

выявления   в  период выполнения   работ  - устранение  в 

кратчайшие  сроки, в период эксплуатации - в гарантийный  

срок  эксплуатации. 



  

13. Гарантийный   срок 36  месяцев  с  даты,  ввода  объекта  в  эксплуатацию. 

14. Требования  по  

безопасности  выполнения  

работ  

 Обеспечение  подрядной   организацией   безопасных  

условий  производства  работ   и  порядка   на  строительной  

площадке. 

                         

           Приложение № 2 

 к конкурсной документации  

Председателю  комиссии 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

               Ознакомившись с извещением о поведении  конкурса, конкурсной документацией 

по отбору инвестора   для строительства детского сада в с. Арасланово, Нязепетровского 

района, Челябинской области,,_____________________________________(полное 

наименование участника конкурса (ФИО) по учредительным документам) в лице 

______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, 

отчество полностью) (далее – Участник конкурса) просит принять настоящую заявку на 

участие в конкурсе, проводимом администрацией Нязепетровского муниципального района. 

1. Подавая настоящую заявку на участие в конкурсе, участник конкурса обязуется 

соблюдать условия проведения конкурса, содержащиеся в извещении о поведении конкурса 

и конкурсной документации. 

2. Настоящим участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

конкурсной документации. 

3. Настоящим участник конкурса соглашается, что данная заявка считается 

участвующей в конкурсе только в том случае, если она подана в сроки, установленные 

конкурсной документацией, и допущена комиссией к участию в конкурсе на основании 

результатов рассмотрения поданных заявок. 

4. В случае признания победителем участник конкурса обязуется:  

- заключить Инвестиционное  Соглашение  с Организатором на условиях, определенных 

конкурсной документацией в срок не позднее 10 дней с момента оформления протокола о 

результатах конкурса (рассмотрения заявок); 

5. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность представленной в 

составе заявки информации. 

6. Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении       (полное 

наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято 

арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры 

конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует 

просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. 

7. Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, 

уполномоченного участником конкурса на подачу заявки на участие в конкурсе: 

_____________________________________ 

8. Протокол о результатах конкурса (рассмотрения заявок) просим направить по 

факсу:       либо адресу электронной почты:      . 

9. Обеспечение  заявки на участие          тыс.руб. 

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на       листах. 

 

 

(должность руководителя) 

М.П. 

 

 

(подпись) 

 

 

 

(расшифровка) 

Приложение № 3 

 к конкурсной документации  

Председателю  комиссии                                                                   



  

 

Документы, предоставляемые участником конкурса в составе заявки на участие в 

конкурсе и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной 

документации  
 

 
Перечень Примечание 

1.  
Заявка на участие в конкурсе  по утвержденной конкурсной 

документацией форме. 

2.  Устав в действующей редакции 

3.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса 

Решение (протокол) о назначении 

(об избрании) либо приказ о 

назначении физического лица на 

должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от 

имени участника и лица, 

выступающего на стороне участника 

конкурса без доверенности 

4.  

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  выписка должна быть получена не 

ранее чем за 6 месяцев до дня 

опубликования извещения о 

проведении конкурса – оригинал. 

5.  
Анкета участника конкурса по утвержденной конкурсной 

документацией форме  

6.  

Документы, подтверждающие оформленный (или 

находящийся в стадии оформления ) участок. 

Кадастровый паспорт, межевой 

план, (заявление на оформление, 

договор). 

7.  
Документ, подтверждающий обеспечение заявки на 

участие в конкурсе 

Финансово-платежный  документ 

8.  

Другие документы, характеризующие деятельность 

предприятия в данной сфере. 

Отзывы потребителей, копии 

исполненных договоров по 

строительству, и т.д. 

        

 Приложение № 4 

к конкурсной документации  

Председателю  комиссии 

 

Анкета участника конкурса 

 
Полное наименование 

участника конкурса: 
      
 

Сокращенное наименование 

участника конкурса 
      
 

Юридический адрес:       
 

Почтовый адрес:       
 

ФИО руководителя, 

имеющего право подписи без 

доверенности: 

      

Телефон:       Факс:       Адрес электронной почты:       

Профилирующее направление деятельности: 

      
 

 

Уставный капитал:       
 

тыс. руб.      



  

Опыт работы в качестве исполнителя по договору, право на заключение которого является предметом торгов: 

      
 

ИНН       БИК       КПП       ОГРН       

Банковские реквизиты
1
 Расчетный счет: 

      
Корреспондентский счет: 

      

В банке 

      

ФИО уполномоченного 

лица 

 

      
 

Должность       
 

Телефон:       Факс:       Адрес электронной почты:       
 

 

 

 

________________      

(должность руководителя) 

м.п. 

 

(подпись) 

 

 

 

(расшифровка) 

 

                                                 
 


