
Проект 

на 22.10.2020г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__» ____________ г. № ____ 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О порядке проведения конкурсного отбора производственных 

помещений, находящихся в частной собственности, 

для включения в перечень недвижимого имущества 

Промышленного парка Республики Бурятия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Республики Бурятия от 07.11.2008 № 568-IV «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия», 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 

«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурсного отбора 

производственных помещений, находящихся в частной собственности, для 

включения в перечень недвижимого имущества Промышленного парка 

Республики Бурятия, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                  А. Цыденов 
 

_______________________________________________________________________ 
Проект представлен Министерством промышленности и торговли, тел. 44-10-32, исп. Хамнаев А.К.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства 

Республики Бурятия 

от ___________2020 г. №__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурсного отбора производственных 

помещений, находящихся в частной собственности, для включения в 

перечень недвижимого имущества Промышленного парка 

Республики Бурятия 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения конкурсного отбора 

производственных помещений, находящихся в частной собственности, для 

включения в перечень недвижимого имущества Промышленного парка 

Республики Бурятия (далее - Положение) определяет порядок и основные 

условия организации и проведения конкурсного отбора производственных 

помещений, находящихся в частной собственности, для включения в 

перечень недвижимого имущества Промышленного парка Республики 

Бурятия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Бурятия 

от 28.12.2011 № 978-р (в ред. распоряжения Правительства Республики 

Бурятия от 17.02.2020 №88-р). 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Промышленный парк (далее - Промпарк) - территориально 

обособленный комплекс объектов недвижимости с инфраструктурой, 

позволяющий размещать производства и предоставлять условия для 

эффективной работы малых и средних производств. 

1.2.2. Управляющая компания Промпарка - коммерческая организация, 

осуществляющая управление Промпарком, привлечение резидентов 

Промпарка и обеспечение их деятельности. 

1.3. Предметом конкурса является отбор производственных помещений, 

находящихся в частной собственности, для включения в перечень 

недвижимого имущества Промпарка. 

1.4. Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица 

в собственности которых находятся производственные помещения, 

соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением. 

1.5. Организатором конкурса является Министерство промышленности 

и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.6. Конкурсный отбор проводит Конкурсная комиссия по отбору 

производственных помещений, находящихся в частной собственности, для 

включения в перечень недвижимого имущества Промышленного парка 

Республики Бурятия (далее - Конкурсная комиссия), утвержденная приказом 

Министерства. 
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1.7. Министерство: 

1.7.1. Размещает извещение о проведении конкурса в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Правительства Республики Бурятия не 

менее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса. 

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую 

информацию: 

- наименование и адрес организатора конкурса с указанием номеров 

контактных телефонов; 

- сведения о Промпарке; 

- требования к участникам конкурса; 

- перечень документов, которые должны быть представлены в составе 

конкурсной заявки; 

- места и сроки приема конкурсных заявок. 

1.7.2. Дает разъяснения по вопросам проведения конкурса. 

1.7.3. Осуществляет прием конкурсных заявок на участие в конкурсе. 

1.7.4. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола 

заседания Конкурсной комиссии уведомляет участников конкурса о его 

результатах. 

1.7.5. Министерство в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в соответствующих органах (организациях) 

следующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(расширенную); 

б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате страховых взносов, налогов, сборов, пени и 

штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

1.7.6. На основании решения Конкурсной комиссии заключает с 

победителем конкурса Соглашение об осуществлении совместных действий 

по включению производственных помещений в перечень недвижимого 

имущества Промпарка (далее - Соглашение), согласно которому победитель 

конкурса (собственник помещений) принимает на себя следующие 

обязательства: 

- согласие на включение производственных помещений в перечень 

недвижимого имущества Промпарка; 

- согласие на заключение договора аренды производственных 

помещений с Управляющей компанией Промпарка по цене не более 100 руб. 

за 1 кв.м. с обременением права собственности и принятием в счет арендной 

платы стоимости произведенного ремонта за счет средств Управляющей 
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компании Промпарка. 

Период обременения рассчитывается по следующей формуле: 

 

T = Cр / S *Cа, где 

 

Т – количество месяцев; 

Ср – стоимость произведенного ремонта; 

S – площадь арендуемых помещений; 

Са – стоимость аренды помещений за 1 кв.м. 

1.8. Конкурсная комиссия: 

1.8.1. Осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 

1.8.2. Рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

конкурсе в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в 

разделе 4 настоящего Положения. 

1.8.3. Определяет победителя конкурса. 

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 

2.1.1. Для юридических лиц – регистрация в Российской Федерации в 

качестве резидента Российской Федерации, созданного и осуществляющего 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Для физических лиц – гражданство Российской Федерации. 

2.1.3. В отношении участника конкурса – физического лица не 

применяется процедура банкротства и отсутствует возбужденное в 

отношении претендента производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

В отношении участника конкурса – юридического лица 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. 

2.1.4. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетными 

фондами на последнюю отчетную дату. 

2.1.5. Совокупная площадь помещений, предлагаемых для включения в 

перечень недвижимого имущества Промпарка не может быть менее 5 000 

кв.м., удаленность между помещениями должна составлять не более 300 м. 

 

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 подает 

конкурсную заявку в двух экземплярах (оригинал, копия), в которую входят 
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следующие документы: 

3.1.1. Заявление, оформленное согласно приложению к настоящему 

Положению. 

3.1.2. Заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии) 

юридического лица копию устава в последней редакции. 

3.1.3. Копию паспорта физического лица. 

3.1.4. Копии правоустанавливающих документов на производственные 

помещения. 

3.1.5. Заключение по обследованию технического состояния 

конструкций здания (объекта), согласно которому квалификация 

фактического технического состояния несущих конструкций здания 

(объекта): 

- в соответствии с терминами и определениями ГОСТ 31937-2014 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» должна быть определена как «работоспособное»; 

- в соответствии с терминами и определениями СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений» должна быть определена как «исправное, пригодное к 

эксплуатации». 

Заключение по обследованию технического состояния конструкций 

здания (объекта) должно содержать вывод о том, что здание (объект) отвечает 

требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и безопасно 

для жизни и здоровья граждан. 

3.2. Конкурсная заявка должна быть сброшюрована в одну или 

несколько папок, страницы которых пронумерованы, прошиты и скреплены 

печатью (при наличии). 

Первым листом конкурсной заявки должно быть оглавление с указанием 

наименований документов, содержащихся в конкурсной заявке, с указанием 

номеров страниц. 

3.3. Дополнения или поправки, внесенные 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, которые вкладываются в один конверт. 

3.4.1. На внутренних конвертах проставляются отметки «оригинал», 

«копия», а также указываются наименование организатора, наименование 

конкурса, наименование и адрес участника. 

3.4.2. На внешнем конверте указываются: почтовый адрес и 

наименование организатора, наименование конкурса, наименование, адрес и 

номер контактного телефона участника. 

3.5. При принятии конвертов с конкурсной заявкой организатором на 

внешнем конверте делается отметка, подтверждающая прием документов, с 

указанием даты и времени приема. По требованию лица, доставившего 
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конверт, выдается расписка в его получении. 

3.6. До истечения установленного срока подачи конкурсных заявок 

участник конкурса может внести изменения в представленную конкурсную 

заявку или отозвать ее. 

3.7. Изменения в конкурсную заявку оформляются в том же порядке, что 

и заявка, при этом на конвертах делается отметка «Внесение изменений в 

конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе производственных 

помещений, находящихся в частной собственности, для включения в 

перечень недвижимого имущества Промпарка». 

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 (при наличии). 

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 внешних конвертах полной информации, 

предусмотренной пунктом 3.4.2 настоящего Положения; 

- подачи заявки после даты и времени окончания приема 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. 

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. Основные критерии оценки конкурсных заявок 

 

N 

п/п 

Критерии оценок конкурсных заявок Расчет критериев оценки конкурсных 

заявок 

1. Площадь помещений, предлагаемых для 

включения в перечень недвижимого 

имущества Промпарка 

от 5000 кв.м. до 6000 кв.м. – 50 баллов; 

от 6000 кв.м. до 7000 кв.м. – 80 баллов; 

свыше 7000 кв.м. – 100 баллов 

2. Стоимость аренды производственных 

помещений за 1 кв.м. 

от 95 до 100 руб. - 50 баллов; 

от 90 до 95 руб. - 75 баллов; 

менее 90 руб. – 100 баллов 

 

Расчет итоговой оценки конкурсных заявок производится по сумме 

consultantplus://offline/ref=4EB8C03DE61863BB51B8A9C7EF796ED2743F2F6A317416FCA33F655ADA5C46A887F145B50CC428DB5D54A483FCxAx1F
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набранных баллов.  

 

5. Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе 

 

5.1. Ранжирование участников конкурса производится Конкурсной 

комиссией в порядке убывания в соответствии с полученной итоговой 

оценкой конкурсной заявки. 

5.2. Победителем в конкурсе признается претендент, чья заявка получает 

наибольшее количество баллов по критериям, указанным в разделе 4 

настоящего Положения. 

5.3. При равном количестве баллов побеждает заявка с более ранней 

датой и временем подачи заявки. 

5.4. Решение принимается простым большинством голосов членов 

Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. 

5.5. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 числа ее членов. 

5.6. Решение Конкурсной комиссии принимается не позднее чем в 

месячный срок со дня окончания приема заявок и оформляется протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, 

присутствующими на заседании. 

5.7. В случае, если после объявления победителя конкурса станут 

известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям, 

предъявляемым к участнику конкурса, заявка победителя на участие в 

конкурсе отклоняется, и определение выигравшей заявки осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением из числа остальных заявок. При этом 

в случае, если оставшиеся заявки также не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, Конкурсная комиссия отклоняет все 

заявки. 

5.8. В случае если на участие в конкурсе поступила одна заявка, которая 

соответствует требованиям настоящего Положения, с этим участником 

конкурса заключается Соглашение. 

5.9. В течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса Министерство 

в установленном порядке подписывает с победителем конкурса Соглашение. 

5.10. В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания 

Соглашения в установленный настоящим Положением срок, Конкурсная 

комиссия определяет победителя из числа оставшихся участников конкурса 

либо принимает решение о проведении нового конкурса. 



Приложение 

к Положению о порядке 

проведения конкурсного отбора 

производственных помещений, находящихся 

в частной собственности, для включения 

в перечень недвижимого имущества 

Промышленного парка Республики Бурятия 

 

 

                                              В Министерство промышленности 

                                              и торговли Республики Бурятия 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе производственных помещений, 

находящихся в частной собственности, для включения в перечень 

недвижимого имущества Промышленного парка Республики Бурятия 

 

 

Изучив Положение о порядке проведения конкурсного отбора 

производственных помещений, находящихся в частной собственности, для 

включения в перечень недвижимого имущества Промышленного парка 

Республики Бурятия (далее – Положение), извещение о проведении конкурса, 

_________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

в лице ___________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

сообщает об участии  в конкурсе на условиях, установленных Положением  о  

порядке проведения конкурсного отбора производственных помещений, 

находящихся в частной собственности, для включения в перечень 

недвижимого имущества Промышленного парка Республики Бурятия, и 

направляет настоящую заявку. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении участника конкурса 

– физического лица ________________________________________________ 

                        (наименование участника конкурса) 

не применяется процедура банкротства и отсутствует возбужденное в 

отношении претендента производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении участника конкурса 

– юридического лица_______________________________________________ 

                        (наименование 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. 
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Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной 

информации. 

 

Помещения, предлагаемые для включения в перечень недвижимого 

имущества Промышленного парка Республики Бурятия: 

 

№ Наименование помещения Площадь, кв.м. 

Документ, 

подтверждающий 

право 

собственности 

1.    

2.    

…    

 

В случае, если ________________________________________________ 

                                          (наименование участника конкурса) 

будет признана в установленном порядке победителем конкурса, беру на себя 

обязательства подписать Соглашение об осуществлении совместных 

действий по включению производственных помещений в перечень 

недвижимого имущества Промышленного парка Республики Бурятия и в 

соответствии с п.1.7.6. Положения выражаю согласие на заключение 

договора аренды производственных помещений, поданных мною на участие 

в конкурсе, с Управляющей компанией Промпарка по цене ______руб. за 1 

кв.м. с обременением права собственности и принятием в счет арендной 

платы стоимости произведенного ремонта помещений за счет средств 

Управляющей компании Промпарка. 

Сообщаю, что для оперативного взаимодействия по вопросам 

организационного характера уполномочен ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон) 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ 

листах. 

 

Участник конкурса ________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица 

уполномоченного от участника конкурса) 

 

Подпись, дата 

 

Печать (при наличии) 

 

 


