




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
27
»
мая
2017г.

№
569


О конкурсном отборе управляющей компании промышленного парка в Арском муниципальном районе



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 №794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» и Законом Республики Татарстан от 21.04.2016 №24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора управляющей компании промышленного парка в Арском муниципальном районе (приложение №1);
2.	Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании Промышленного парка в Арском муниципальном районе (приложение №2).
3.	Опубликовать данное постановление на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» и разместить на официальном сайте Арского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района А.Ф.Ахметханова.


Руководитель 
исполнительного комитета						И.А.Галимуллин



Утвержден

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от 27.05.2017г. №569


Положение
о порядке проведения конкурсного отбора управляющей компании
промышленного парка в Арском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения конкурсного отбора управляющей компании муниципальной промышленного парка «Арский» (далее – Положение) определяет порядок и основные условия организации и проведения открытого конкурсного отбора управляющей компании промышленного парка в Арском муниципальном районе.
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. Промышленный парк (далее – промпарк) – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, административных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предназначенная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и предоставления условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией). 
1.2.2. Управляющая компания промпарка – юридическое лицо, уполномоченное управлять созданием, развитием и текущей деятельностью промышленного парка, в том числе предоставляющее необходимые услуги резидентам, а также обеспечивающее функционирование объектов инфраструктуры промышленного парка.
1.2.3. Резидент промпарка – субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством и осуществляющий свою деятельность на территории Арского муниципального района, пользующийся объектами недвижимости и инфраструктурой промпарка и осуществляющий на ее территории производственную деятельность.
1.2.4. Территория промпарка – совокупность объединённых единым назначением земельных участков, находящихся на расстоянии не более 2 км друг от друга и связанных технологически, в границах которых размещены и (или) планируется разместить объекты индустриального (промышленного) парка.
1.3. Предметом конкурса является выбор Управляющей компании промышленного парка для обеспечения деятельности и развития промпарка.
1.4. Участниками конкурса могут быть юридические лица, соответствующие требованиям, установленным п.2 настоящего Положения.
1.5. Организатором конкурса является Исполнительный комитет Арского муниципального района (далее – Организатор).
1.6. Конкурсный отбор проводит Конкурсная комиссия по отбору Управляющей компании Промпарка (далее – Конкурсная комиссия).
1.7. Организатор:
1.7.1. Размещает извещение о проведении конкурса на официальном сайте Арского муниципального района Республики Татарстан не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса.
Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
	способ определения Управляющей компании;

наименование, место нахождения организатора конкурса, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо - организатор конкурса;
сведения о Промпарке; 
краткое изложение обязательств Управляющей компании;
требования, предъявляемые к участникам конкурса;
способы, срок, место, перечень документов и порядок предоставления конкурсной документации и заявок, которые должны быть представлены участниками конкурса;
язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок.
1.7.2. Вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
1.7.3. Даёт разъяснения по вопросам проведения конкурса.
1.7.4. Осуществляет приём конкурсных заявок и документации для участия в конкурсе.
1.7.5. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Конкурсной комиссии уведомляет участников конкурса о его результатах.
1.7.6. На основании решения Конкурсной комиссии, не ранее чем через десять календарных дней и не позднее чем через двадцать календарных дней с даты уведомления участников конкурса, организатор заключает с победителем конкурса договор об осуществлении совместных действий по обеспечению деятельности промпарка (далее – Договор), согласно которому Управляющая компания промпарка принимает на себя обязательства по:
	обеспечению хозяйственной деятельности промпарка, в том числе: вывоз ТБО, уборка снега, охрана и т.д.;

управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам индустриального (промышленного) парка следующих видов услуг: инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;
организации привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;
разработке и согласованию с Организатором положения о промпарке, перспективного плана развития промпарка, плана мероприятий по обеспечению деятельности промпарка, каталога услуг, предоставляемых в промпарке, порядка оказания услуг резидентам промпарка;
	привлечению на конкурсной основе резидентов промпарка;

разработке и согласованию с Организатором конкурсной документации по отбору резидентов промпарка и состава Конкурсной комиссии; 
ведению реестра резидентов промпарка;
ведение официального сайта промпарка;
публикации в средствах массовой информации и сведений о деятельности промпарка и его резидентах, о наличии свободных площадей на территории промпарка.
1.8. Конкурсная комиссия:
1.8.1. осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными заявками после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
1.8.2. осуществляет вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе в один день;
1.8.3. обязана предоставить возможность всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Организатор признается исполнившим эту обязанность, если участникам конкурса предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) об открытии указанного доступа.
1.8.4. информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией объявляет при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. 
1.8.5. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносит информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся.
Если конкурс был признан несостоявшимся по следующим основаниям:
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в нем,
аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником,
то организатор вправе заключить договор с единственным участником. 
1.8.6. протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на сайте;
1.8.7. обязана обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
1.8.8. рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, которые не были отклонены, в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в разделе 3 настоящего Положения;
1.8.9. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора  на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
1.9.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
1.9.1  место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
1.9.2  информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
1.9.3  информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;
1.9.4  решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
1.9.5  порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
1.9.6  присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
1.9.7  принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
1.9.8  наименования (юридических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.


2. Требования к участникам конкурса

2.1. Общие требования, предъявляемые к участникам конкурса:
2.1.1. Регистрация в Российской Федерации в качестве резидента Российской Федерации, созданного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. В отношении участника конкурса не применяется процедура банкротства и отсутствует возбуждённое в отношении претендента производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
2.1.3. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетными фондами на последнюю отчётную дату.
2.1.4. Отсутствие убытков на последнюю отчётную дату.
2.1.5. Не имеет задолженности по оплате уставного капитала.
2.2. Специальные требования, предъявляемые к участникам конкурса:
2.2.1. Участник конкурса имеет стабильное финансовое состояние.
2.2.2. Участник конкурса имеет техническую возможность для обеспечения стабильной работы инфраструктуры промпарка.
2.2.3. Участник конкурса должен представить перспективный план развития промпарка включающий в себя, в том числе информацию о перечне услуг по обеспечению деятельности промпарка и условиях их оказания (стоимость, порядки оказания и объем услуг).
2.2.4. Участник конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.

3. Порядок оформления и представления конкурсной заявки на участие в конкурсе, внесение изменений и отзыв

3.1. Для участия в конкурсе претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в двух экземплярах (оригинал, копия), в которую входят следующие документы:
3.1.1. Заявку, оформленную согласно приложению №1 к настоящему Положению в одном экземпляре.
3.1.2. Анкета участника конкурса по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.
3.1.3. Копии учредительных документов и имеющихся изменений к ним, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.
3.1.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки по состоянию не ранее, чем за 30 дней до представления документов на участие в конкурсе.
3.1.5. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет претендента на участие в конкурсе по состоянию не ранее, чем за 30 дней до представления документов на участие в конкурсе.
3.1.6. Перспективный план развития промпарка, предусматривающий:
- цели, задачи и направления развития промпарка, соответствующие меры по их реализации;
- перечень и категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут являться резидентами промпарка, в том числе перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми достигнута договоренность о реализации инвестиционных проектов на территории промпарка, их краткие характеристики, планируемые направления деятельности, а также анализ потребностей в инфраструктуре промпарка и услугах управляющей компании;
- перечень услуг управляющей компании по обеспечению деятельности промышленного парка, условия их оказания (стоимость, порядок оказания и объем услуг) и оценка предполагаемого спроса на услуги управляющей компании;
- механизм управления промпарком. 
3.1.7. Перечень и копии правоустанавливающих документов, подтверждающих техническую возможность по обеспечению стабильной работы инфраструктуры промпарка.
3.1.8. Документ, подтверждающий полномочия лица подавать соответствующую заявку.
3.1.9. Сведения об имеющемся опыте работы и квалификации руководителя и специалистов участника (копии трудовых книжек и документов о профессиональном образовании), заверенные подписью и печатью (при наличии) участника.
3.2. Конкурсная заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок, страницы которых пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.
Первым листом конкурсной заявки должна быть опись документов, содержащихся в заявке, с указанием наименований документов, содержащихся в конкурсной заявке, с указанием номеров страниц.
3.3. Дополнения или поправки, внесённые в документы в составе конкурсной заявки, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствующий документ.
3.4. Оригинал и копия конкурсной заявки должны быть запечатаны в отдельные конверты, на которых проставляются отметки «оригинал» и «копия», а также указываются наименование конкурсного отбора, наименование, адрес и контактный телефон участника.
3.5. При принятии конвертов с конкурсной заявкой организатором на внешнем конверте делается отметка, подтверждающая приём документов, с указанием даты и времени приёма. По требованию лица, доставившего конверт, выдаётся расписка в его получении.
3.6. До истечения установленного срока подачи конкурсных заявок участник конкурса может внести изменения в представленную конкурсную заявку или отозвать её. Изменения в конкурсную заявку оформляются в том же порядке, что и заявка, при этом на конвертах делается отметка «Внесение изменений в конкурсную заявку ____________» (указать наименование конкурсного отбора).
3.8. При неоднократном внесении изменений в конкурсную заявку все изменения должны быть пронумерованы по порядку возрастания номеров. В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
3.9. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки на участие в конкурсе. Уведомление должно быть подписано и скреплено печатью участника конкурса.
3.10. По истечении установленного срока подачи конкурсных заявок внесение изменений в них не допускается.
3.11. Конкурсные заявки не вскрываются в случаях:
	отсутствия на конверте полной информации, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Положения;

подачи заявки после даты и времени окончания приёма конкурсных заявок, указанных в объявлении о проведении конкурса.
Указанные конкурсные заявки возвращаются претендентам на участие в конкурсе по письменным заявлениям в течение 5 рабочих дней со дня получения Организатором заявления.
3.12. Сведения, представленные участниками конкурса, используются с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».


4. Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе.


4.1. Организатор в течении 5 рабочих дней со дня окончания приёма конкурсных заявок:
4.1.1. вскрывает конкурсные заявки с отметкой «копия» и устанавливает:
- соответствие перечня документов конкурсной заявки перечню документов, определённых в пункте 3 настоящего Порядка;
- соответствие участника требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.


5. В случае соответствия конкурсной заявки:


5.1. Победителем в конкурсе признается претендент, чья заявка обладает максимальными значениями показателей критериев настоящего Положения.
5.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
5.3. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствовало не менее 2/3 числа её членов.
5.4. Решение Конкурсной комиссии принимается не позднее 20 календарных дней со дня окончания приёма заявок и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

6. Заключение договора по результатам конкурса:

6.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации.
6.2. Победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Организатору. В случае если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
6.3. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта Организатор вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
6.4. Проект договора составляется Организатором, в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор. Проект договора подлежит направлению Организатором этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 
6.5. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанных этим участником экземпляров договора Организатору, не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.
6.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днём отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.
7. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
8. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены Организатором на сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять её суть.
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе управляющей компании
промышленного парка «Арский»

Изучив Положение о порядке проведения конкурсного отбора промышленного парка «Арский», извещение о проведении конкурса, ____________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
в лице ______________________________________________________________
                        (наименование должности руководителя и его ФИО)
сообщает об участии в конкурсе на условиях, установленных вышеуказанными документами, и направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды.
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной мной информации.
В случае, если ____________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
будет признана в установленном порядке победителем конкурса, берём на себя обязательства подписать Договор по осуществлению совместных действий по обеспечению деятельности промышленного парка «Арский».
Сообщаем, что для оперативного взаимодействия по вопросам организационного характера уполномочен ____________________________________________________________________
(ФИО, телефон работника организации – участника конкурса)
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ странице (-ах).
Руководитель организации _________________________________________ 
(ФИО, подпись)
                                                                                                                                М.П.
Главный бухгалтер __________________________________________
(ФИО, подпись)










Приложение №2
АНКЕТА
Участника конкурса по отбору управляющей компании промышленного парка «Арский»

1. Полное и сокращённое наименования организации и её организационно-правовая форма 

2.Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации)

2.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей на основании учредительных документов)

2.3 Срок деятельности организации (с учётом правопреемственности)

2.4. Размер уставного капитала 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

3. Адрес места нахождения (юридический и фактический)

4. Телефон, факс 

5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка.
5.2. Наименование органа казначейства (в случае, если заявка предоставляется некоммерческой организацией)

5.3. Расчётный (или лицевой) счёт 

5.4. Корреспондентский счёт 

5.5. Код БИК 


Руководитель организации _________________________________________ 
(ФИО, подпись)
                                                                                                                                М.П.
Главный бухгалтер __________________________________________
(ФИО, подпись)








Утвержден

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от 27.05.2017г. №569


Состав 
конкурсной комиссии по отбору управляющей компании
Промышленного парка «Арский»


1.
Галимуллин
Илшат Ахатович
- руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального района;

2.
Ахметханов 
Алмаз Фаридович
- заместитель руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального района;

3.
Шарафутдинов 
Зульфат Зуфарович
- начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета Арского муниципального района;

4.
Файзрахманов
Руслан Ринатович
- руководитель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района (по согласованию);

5.
Мухаметова
Алсу Фирдаусовна
- заведующий сектором по юридическим вопросам Организационно-общего отдела Арского районного Совета (по согласованию);

6.
Сагитова
Лейсан Гарафетдиновна
- главный специалист сектора по юридическим вопросам Организационно-общего отдела Арского районного Совета (по согласованию).


