ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
на право получения субсидий юридическими лицами (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а
также физическими лицами-производителями товаров, работ, услуг по благоустройству
города по статье расходов " Субсидии на возмещение затрат на текущий ремонт и
содержание зеленых зон "

Вид работ, срок их выполнения: Текущий ремонт и содержание зеленых зон
городского округа Джанкой; с даты подписания Соглашения о предоставлении субсидии
по 31.12.2016 г.;
Источник субсидии: Бюджет городского округа Джанкой Республики Крым;
Дата рассмотрения заявок: 22 ноября 2016 года, в 13-30;
Место проведения отбора: Республика Крым, г.Джанкой, ул. К.Маркса, 15,
Администрация города Джанкоя, зал заседаний, (третий этаж).
Начало подачи заявок: 08-00 час. 14.11.2016 г., окончание подачи заявок: 17-00 час.
21.11.2016 г.
Форма заявки (заявления): приложение № 1;
Место приема заявок: Республика Крым, г.Джанкой, ул. К.Маркса, 15, каб.25, телефон
(36564) 32221, oujkx@rambler.ru.
Перечень документов для участников отбора:
- Заявление на предоставление субсидии;
- надлежаще заверенная копия учредительного документа (для юридических лиц) или
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
которой содержатся сведения о виде деятельности индивидуального предпринимателя,
выданная не ранее 2-х месяцев на момент подачи Заявки;
- свидетельство о его государственной регистрации (копия);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 2-х
месяцев на момент подачи Заявки;
- сведения, об опыте аналогичной работы в предыдущих периодах с указанием реквизитов
договоров;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
- информация, подтверждающая наличие профессионального штата работников;
- информация, подтверждающая наличие специализированного автотранспорта и прочих
механизмов, необходимых для выполнения работ по текущему ремонту и содержанию
зеленых зон;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;
- документ, подтверждающий непроведение ликвидации Заявителя и отсутствие
решения арбитражного суда о признании организации банкротом и об открытии
конкурсного производства (информационное письмо Заявителя с подтверждением об
отсутствии указанных обстоятельств).
Критерии отбора:
- наличие в учредительном документе получателя субсидий в качестве предмета (вида)
деятельности указания на текущий ремонт и содержание зеленых зон (для юридических
лиц);
- наличие в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей вида
деятельности, позволяющего осуществлять текущий ремонт и содержание зеленых зон
(для индивидуальных предпринимателей);
- наличие опыта юридического лица (индивидуального предпринимателя) по текущему
ремонту и содержанию зеленых зон не менее двух лет;
- наличие профессионального штата работников;
- наличие специализированного автотранспорта и прочих механизмов, необходимых для
выполнения работ по текущему ремонту и содержанию зеленых зон.

Приложение № 1 к Извещению

Представляется на фирменном бланке предприятия или индивидуального
предпринимателя (при наличии)
№ ____

"__" _______ 20_ г.
Главе администрации города Джанкоя

ЗАЯВКА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Изучив извещение о проведении конкурса и приложения к нему, размещенные в средствах
массовой информации, _______________________________________________________
(указываются сведения об участнике конкурсного отбора,)

в лице,______________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица, уполномоченного представителя)

действующего на основании______________________, сообщает о согласии на принятие
участия в конкурсном отборе и направляет настоящую заявку.
__________________________________________________________________
(указываются сведения об участнике конкурсного отбора,)

в полном объеме ознакомле(но, на) с Извещением о проведении конкурсного отбора на
получение субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым ______________________________________________________
(указывается вид работ, затраты на возмещение которых подлежат возмещению за
счет субсидии)
и приложениями к нему и готовы осуществить выполнение указанных в приложении
работ.
Краткая информация:
Наименование участника
Место нахождения (для юридического лица)
или место проживания (для индивидуальных
предпринимателей)
Банковские реквизиты участника размещения
заказа
ИНН/КПП
Контактное лицо, телефон (факс),E-mail:
Перечень прилагаемых к заявке документов.
Дополнительная информация : ______________________________________
Уполномоченный представитель заявителя
М.П.

__________ (Ф.И.О.)
(подпись)

