                                                                                                    ПРОДАВЦУ
                                                                                    Ивановский городской комитет
                                                                                    по управлению имуществом

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
         "__" ____________ 20__ г.
   
__________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________     
________________________________________________, именуемый  далее Заявитель,

  __________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица, подающего заявку)
________________________________________________, именуемый далее Заявитель,

в лице _____________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора возмездного оказания услуг по предоставлению находящегося в муниципальной собственности г. Иванова, имущества:
_________________________________________________________________________,

      _______________________________________________________________________
            (наименование имущества, его основные характеристики
                             и местонахождение)
          обязуюсь:
 1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, предусмотренном Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
    2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор  возмездного оказания услуг в течение двадцати дней, но не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
            3) В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора возмездного оказания услуг  или не внесения в срок установленной суммы платежа, внесенный задаток не возвращается.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:      _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________




Приложения:

1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 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 заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя и подписанную руководителем заявителя  (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
2. Копии учредительных  документов Заявителя (юридического лица);
3. 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 заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Документы или копии документов, подтверждающих внесении задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
6. Договор о задатке (по соглашению сторон).

Также предлагаем предоставить Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (для юридических лиц), выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей  или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (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 даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.


                     Подпись Претендента (его полномочного представителя)
            _____________________________________
   
                М.П.     "__" _____________ 20_ г.
   
            Заявка принята Продавцом:
           
                час. ____ мин. ____ "__" ____________ 20 _ г. за № _____

             Подпись уполномоченного лица Продавца
            ____________________________________





Согласие на обработку персональных данных

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», в целях осуществления Ивановским городским комитетом по управлению имуществом, расположенным по адресу: город Иваново, площадь  Революции, дом 6, обязанности по размещению в соответствии с пунктом 10 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте Администрации города Иванова информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Ивановский городской комитет по управлению имуществом вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.


Подпись _________________(__________________________) Дата __________________







Договор № 
возмездного оказания услуг
г. Иваново 
«__» _________ 201_ г. 

Ивановский городской комитет по управлению имуществом, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице председателя комитета ___________  , действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице__________________________, действующего(ей) на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель на основании технических условий от ___________ № ________ (Приложение 1), в соответствии с распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от __________ № ______ обязуется оказать услуги по предоставлению опор для размещения объекта Заказчика на __ опоре(ах) линий наружного освещения (далее - опор), расположенных по ______________________в Каскаде № __  согласно схеме (Приложение 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Договор заключается по результатам аукциона, проведенного Ивановским городским комитетом по управлению имуществом (протокол от _______________).
1.3. Услуга оказывается исключительно для  ___________________(далее – объект).
1.4. Срок действия Договора с __________ по __________.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1. Заказчик самостоятельно без выписки счетов по платежному поручению, предъявленному в отделение банка, ежеквартально оплачивает стоимость услуги по предоставлению опор для размещения объекта, определенной на основании результатов торгов на право заключения договора возмездного оказания услуг.  
Стоимость услуги по предоставлению права на размещение объекта составляет __________ руб. Сумма задатка в размере ________ рублей, уплаченная по договору о задатке от __________, не возвращается заказчику и засчитывается в счет оплаты стоимости услуги.
2.2. Сумма ______вносится ежеквартально не позднее последнего дня отчетного квартала на расчетный счет 40101810700000010001 в Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Иваново г. Иваново), получатель УФК по Ивановской области (Ивановский городской комитет по управлению имуществом), ИНН 3728012631, КБК 16611301994040010130, БИК 042406001, ОКТМО 24701000, КПП 370201001. Оплата за первый и последний квартал в течение срока действия договора производится пропорционально количеству дней фактического оказания услуг. 
2.3 Стоимость услуги по предоставлению опор для размещения объекта на опоре(ах) НДС не облагается (подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 главы 21 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечивать содержание опор в исправном состоянии.
3.1.3. Предупреждать Заказчика о ремонте опор за три дня до его проведения.
3.1.4. Исполнитель вправе осуществлять контроль выполнения условий настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять оказанные Исполнителем услуги, обусловленные настоящим Договором, и оплатить стоимость услуг Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Выполнить технические условия (Приложение 1) на размещение объекта в срок до ___________  и в течение пяти дней предоставить Исполнителю заключение специализированной организации о выполнении технических условий, а также копии документов, разработка которых предусмотрена техническими условиями. 
3.2.3. За свой счет осуществлять монтаж и эксплуатацию объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.
3.2.4. Использовать результат оказанных услуг только по назначению, указанному в п. 1.3. Договора.
3.2.5. При размещении  объекта обеспечить пожаро- и электробезопасность, надлежащее эстетическое и санитарное состояние в соответствии с действующими правилами, положениями и регламентами.
3.2.6. Нести полную ответственность за вред, причиненный Исполнителю при монтаже, демонтаже и эксплуатации объекта. 
3.2.7. В случае поступления от Исполнителя уведомления о необходимости ремонта опор, в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора, своими силами демонтировать  объект до начала работ по ремонту опор. В случае аварийного ремонта опор демонтировать объект немедленно (не позднее, чем в течение 2-х часов с момента получения уведомления об аварийном состоянии опор). 
3.2.8. В случае если объект не будет демонтирован Заказчиком в соответствии с        п. 3.2.7. настоящего Договора, Исполнитель имеет право произвести его демонтаж своими силами либо с привлечением специализированной организации.
3.2.9. После окончания аварийных и ремонтных работ восстановить объект своими силами.   
3.2.10. В течение пяти дней с момента окончания срока действия Договора либо его досрочного расторжения произвести за счет собственных средств демонтаж объекта и направить Исполнителю акт о демонтаже, согласованный со службой городского освещения АО «Ивгорэлектросеть».  
3.2.11. Подготовить и направить Исполнителю акт об оказании услуг в двух экземплярах за 5 дней до окончания платежного периода. Исполнитель обязуется рассмотреть и подписать акт в течение 3-х дней со дня его получения. При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик делает запись об этом в акте об оказании услуг.
В случае, если Заказчик в течение указанного срока не предъявит исполнителю акт об оказании услуг или мотивированный отказ от его подписания, оказанные Исполнителем услуги считаются оказанными и принятыми.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Использовать предоставленные опоры для целей, связанных с осуществлением прав владельца объекта, в том числе с его эксплуатацией и техническим обслуживанием.


4. Изменение и расторжение договора.

4.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. Вносимые дополнения или изменения в настоящий Договор оформляются письменно дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке осуществляется в следующих случаях:
4.2.1. Невнесения оплаты стоимости услуги в соответствии с п. 2.2. настоящего договора в срок более 2-х кварталов с момента заключения договора.
4.2.2. Невыполнения технических условий на размещение объектов.
4.2.3. Использования результата оказания услуг не по назначению, указанному в п. 1.3. настоящего договора.
4.2.4. Причинения при использовании результата оказания услуг значительного вреда опоре, приводящего к ее разрушению либо ухудшению технических характеристик.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ.
5.2. В случае невнесения платежей в срок, установленный настоящим Договором, с просроченной суммы уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по оплате пени. 
5.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения.

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
6.2. К Договору прилагаются:
  - копия технических условий;
  - схема расположения опор.
          6.3. В случае, если Заказчик имеет намерение продлить Договор на новый срок, он обязан в письменной форме уведомить Исполнителя о желании заключить договор не позднее, чем за 60 дней до окончания срока Договора. При этом стоимость услуги определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика по определению рыночной стоимости услуги, действующей на момент заключения Договора на новый срок. 

                                                                 7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, вступления в силу каких-либо нормативных актов Правительства РФ или органов государственной власти и управления или других независящих от Сторон обстоятельств. 
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3-х календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 
7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является                      форс-мажорным обстоятельством.

8. Адреса  и подписи сторон.

Исполнитель:
Заказчик:


Ивановский городской комитет по управлению имуществом



153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6



Председатель комитета

____________________ 




