
   Некоммерческая организация  

«Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»  

 

ПРИКАЗ  

 «25» августа 2021 года                                                                                        № 18 В                                                      

г. Пикалево 

Об утверждении конкурсной документации по проведению конкурсного отбора для 

предоставления в аренду нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой 

организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» 

субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

В целях реализации мероприятия «Имущественная поддержка 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на основании Приказов 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 227 

«Об организации и проведении  конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 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», в соответствии с Порядком проведения Конкурсного 

отбора для предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора 

НО «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Конкурсную документацию для проведения Конкурсного отбора для 

предоставления в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 

Пикалево» субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение 1). 

2.Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в 

аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                    Директор                                В.Г. Сартакова 



 

 

Конкурсная документация  

для проведения Конкурсного отбора  

для предоставления в аренду нежилых помещений Бизнес-инкубатора 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 

Пикалево» субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

I. Общие сведения 

 

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в целях проведения 

конкурсного отбора для предоставления субъектам малого предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в аренду нежилых помещений Бизнес-инкубатора 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 

Пикалево» на льготных условиях (далее – конкурсный отбор). 

1.2. Предметом конкурсного отбора является предоставление в аренду нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», соответствующих критериям для отнесения их к 

числу субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и к числу физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», требованиям к участникам конкурса в 

соответствии с «Порядком проведения Конкурсного отбора для предоставления в аренду 

нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде поддержки предпринимательства МО 

«Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 

Положению о Бизнес-инкубаторе муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденного постановлением 

администрации МО «Город Пикалево» от 29 марта 2017 года №129, с внесением изменений  

от 12 августа 2020 г.(Постановление администрации МО «Город Пикалево» № 338 от 

12.08.2020 г.); от 26 ноября 2020 г. (Постановление администрации МО «Город Пикалево» 

№ 545 от 26.11.2020 г.) 

1.3. Организатором конкурса на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора субъектам малого предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», является Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 

МО «Город Пикалево» (далее – Организатор конкурсов). 

Контактный телефон: 8(813 66) 427-63. 

Контактный адрес электронной почты: fpikalevo@yandex.ru 

1.4. Адрес для подачи конкурсных заявок (местоположение организатора 

конкурса): 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,                         

 

 

 

                                                     Утверждено 

Приказом директора  

НО «Фонд ПП МО «Город Пикалево» 

от «25» августа 2021 года № 18 В 

(приложение 1) 

 



ул. Заводская, д.10, офис 3.2, Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево». 

Период подачи конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе устанавливается 

в соответствии с Порядком и указывается в Извещении о проведении конкурсного отбора, 

размещенном на официальном сайте торгов и сайте организатора конкурсного отбора 

https://pikalevo.813.ru. 

1.5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников конкурсного 

отбора и определение победителей проводятся Конкурсной комиссией по проведению 

конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений Бизнес-

инкубатора при Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО 

«Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства и  физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 

– Конкурсная комиссия) осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с 

Порядком. 

1.6. Для проведения конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», создаётся конкурсная комиссия. 

 

II. Местоположение, описание и технические характеристики муниципального 

имущества, права на которое передаются по договору 

 

2.1. Местоположение нежилых помещений: 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.10.  

2.2. Описание и технические характеристики муниципального имущества 

 

№ 

п/п 

Этаж/ 

номер 

офиса 

Площадь, 

кв.м. 

 

Тип помещения 
Наименование движимого имущества, 

находящегося в помещении 

1 2/2.5 12,8 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

2 2/2.6 12,6 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

3 2/2.8 12,9 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

4 2/2.10 15,5 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

5 3/3.15 23,3 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

6 3/3.17 12,8 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 

7 3/3.23 15,1 офисное ПК, принтер, стол письменный, стол 

для оргтехники, тумба, кресло, вешалка 

напольная, стул. 



III. Требования к участникам конкурса 

3.1. Участником конкурса может быть:  

1) хозяйствующий субъект, прошедший государственную регистрацию и состоящий на 

налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, 

соответствующий критериям для отнесения его к числу субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

2) срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента 

государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе - не 

превышает три года; срок деятельности физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должен составлять не более трех 

лет; 

3) вид деятельности субъекта малого предпринимательства, физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

соответствует специализации Бизнес-инкубатора. В бизнес-инкубаторе не допускается 

размещение субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

осуществляющих следующие виды деятельности: 

- финансовые, страховые услуги; 

- розничная/оптовая торговля; 

- строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

- услуги адвокатов, нотариат; 

- ломбарды; 

- бытовые услуги; 

- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств; 

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, 

размещение рекламы на транспортных средствах; 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

- медицинские и ветеринарные услуги; 

- общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и 

компаний, размещенных в нем); 

- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных 

изделий; 

- добыча и реализация полезных ископаемых; 

- игорный бизнес. 

Особым случаем считается размещение офисов субъектов малого 

предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», осуществляющих виды деятельности, указанные в 

данном пункте, если эти виды деятельности отнесены к приоритетным на территории МО 

«Город Пикалево». 

4) на конкурс должен быть представлен бизнес-план (для субъекта малого и среднего 

предпринимательства), подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого 

предпринимательства в Бизнес-инкубаторе. 

3.2. Конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки 

соответствия участника конкурса требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего 

документа. При этом Конкурсная комиссия, не вправе возлагать на участников конкурсов 

обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

3.3. Не допускается взимание с участников конкурсов платы за участие в конкурсе. 
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IV. Извещение о проведении конкурса  

4.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте торгов, 

на сайте организатора Конкурсного отбора не менее чем за тридцать дней до дня окончания 

приёма заявок на участие в Конкурсном отборе. 

4.2. Извещение о проведении конкурсного отбора содержит информацию об 

основных условиях проведения конкурсного отбора.  

4.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок 

подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 

конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 

двадцати дней. 

4.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 

отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

4.5. Информация о проведении конкурсов, размещенная на официальном сайте торгов и 

сайте организатора конкурса, доступна для ознакомления без взимания платы. Размещение 

информации о проведении конкурсов на официальном сайте в соответствии с настоящим 

Порядком является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

 
 

V. Требования к содержанию, порядок подачи и инструкция по заполнению заявок 

на участие в конкурсе  

5.1. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе или в виде 

электронного документа по форме, которая установлена настоящим документом 

(Приложение 1 к Конкурсной документации) и в срок до 28 сентября 2021 года 14.00 часов. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

юридический адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства для физического лица или физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц) и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», справку о постановке на учет в качестве 

самозанятого для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»;  

в) документ, подтверждающий полномочия, на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа о 
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назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, 

если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью 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 конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

д) 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; 

2) бизнес-план, который должен содержать: 

- описание преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 

аналогами (конкурентами);  

- маркетинговую, операционную и финансовую стратегии развития субъекта малого 

предпринимательства; 

- прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест 

субъекта малого предпринимательства; 

- срок окупаемости проекта. 

Бизнес-план должен быть разработан не менее чем на три года. Бизнес-план 

предоставляется как в письменном, так и в электронном виде.  

5.3. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного 

документа, организатор конкурса обязан подтвердить в письменной форме или в форме 

электронного документа её получение в течение одного рабочего дня с даты получения 

такой заявки. 

5.4. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении, 

регистрируются организатором конкурса.  

5.5. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса – 26 августа 

2021 года. 

Дата окончания приема заявок – 28 сентября 2021 года, 14.00 часов. 

5.6. Предоставление заявителям разъяснений положений конкурсной документации, а 

также консультации по вопросам заполнения конкурсной документации осуществляется по 

месту нахождения организатора конкурса в период с 9.00 часов даты начала подачи заявок 

на участие в конкурсе до 14.00 часов даты окончания подачи заявок. 

 

VI. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки 

6.1. Заявитель вправе отозвать принятую организатором конкурса заявку на участие 

в конкурсном отборе или внести в неё изменения до дня окончания срока приема заявок 28 

сентября 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора конкурса. 

VII. Порядок, критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего документа. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по месту 

расположения организатора конкурса в 14.00 часов 28 сентября 2021 года. 
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7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 

заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в 

случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего документа.  

7.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса.  

7.4. Оценка и сопоставление заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 

на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения 

договора по следующим критериям: 

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 

аналогами (конкурентами); 

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития 

субъекта малого предпринимательства; 

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест 

субъекта малого предпринимательства; 

г) срок окупаемости проекта. 

При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев конкурса, 

составляет 0,25. 

             7.4.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе от физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора проводится на 

основе данных справки о постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход и указанной в ней общей суммы 

дохода и налога. 

7.5. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса, 

предусмотренными подпунктами «а» и «б» пункта 7.4 настоящего документа, 

осуществляется в следующем порядке: 

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе присваивают 

баллы – от одного до пяти баллов; 
2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями в отношении 

предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе предусматривающего качество 

описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами 

(конкурентами), или качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой 

стратегии развития субъекта малого и среднего предпринимательства, определяется путем 

умножения коэффициента значимости такого критерия на отношение количества баллов, 

присвоенных данному предложению, к пяти баллам. 

7.6. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным 

предусмотренными подпунктами «в» и «г» пункта 7.4 настоящего документа, 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и 

такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 

отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и 

наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к 

разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий; 

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и 

такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 

отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 

конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к 
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разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий; 

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

конкурса в соответствии с положениями подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются 

и определяется итоговая величина. 

7.7. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются Конкурсной 

комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 

в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 7.6 настоящего документа, и величины, 

определенной в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 настоящего документа.  
Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе от физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» условия оцениваются 

Конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой суммы 

дохода за последние 3 (три) месяца (при наличии у самозанятого данного срока 

деятельности), указанного в справке о постановке на учет в качестве самозанятого. 

7.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый 

номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 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 условия. 

             7.9. Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 

рассмотрения и оценки заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 

отчества (для физических лиц),физических лиц, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»  и почтовые адреса участников конкурса. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в 

течение дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе.  

7.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. 

7.11. Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 

обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного 

документа соответствующие разъяснения. 

7.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

извещения, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

XIII. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

8.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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8.2. Договор должен быть подписан в срок не позднее десяти дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. 

8.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса 

обязан отказаться от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается 

такой договор в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего документа. 

8.4. Ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договору 

аренды (субаренды) нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе устанавливаются в 

следующих размерах: 

- в первый год аренды - 40% от установленной ставки арендной платы; 

- во второй год аренды - 60% от установленной ставки арендной платы; 

- в третий год аренды - 100% от установленной ставки арендной платы. 

 

8.5. Максимальный срок предоставления помещений Бизнес-инкубатора в аренду 

субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не может превышать три года. 
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Приложение 1 

к Конкурной документации 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора аренды 

нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации «Фонд 

поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» 

субъектам малого предпринимательства физических лиц, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

Настоящим_______________________________________________      

                                (наименование участника конкурса)                         

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора аренды 

(субаренды) нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации «Фонд 

поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», предоставляются следующие документы: 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение)  

2. Анкета участника конкурса (Приложение)  

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц 

 

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или 

нотариально заверенная копия), или копия документа, удостоверяющего 

личность - для физических лиц и  физических лиц, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; или надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства – для 

иностранных лиц 

 

5. Копии учредительных документов, свидетельств о регистрации                               

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

6. Бизнес-план (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  

7. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход для физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»                        

(для самозанятых граждан) 

 

8. Другие документы, предоставленные по усмотрению участником открытого 

конкурса. 

 

 ИТОГО:  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе на право заключения договора аренды (субаренды) нежилых помещений 

Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Изучив Порядок проведения Конкурсного отбора для предоставления помещений 

Бизнес-инкубатора МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность) 

в лице _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Порядке 

проведения Конкурсного отбора и в Извещении, в случае принятия положительного 

решения Конкурсной комиссией, заключить договор аренды (субаренды) нежилого 

помещения Бизнес-инкубатора и направляет настоящую заявку. 

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, беру(ем) на себя 

обязательства подписать договор аренды в соответствии с требованиями и на условиях 

Порядка проведения Конкурсного отбора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  

3. На заявленные требования к участию в конкурсе предоставляю(ем) документы согласно 

описи на _______(________________________) страницах. 

4. Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что 

____________________________________________________________________________ 
                                    (наименование участника конкурса) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, в том числе: 

4.1. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации, а в отношении 

претендента - физического лица отсутствует решение о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

4.2. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. Настоящим гарантирую(ем), что 

_____________________________________________________________________________    
                           (наименование участника конкурса) 

является субъектом малого предпринимательства, физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нужное выделить) 

5. Настоящим гарантирую(ем) достоверность предоставленной в заявке информации и 

подтверждаю(ем) право организатора конкурса запрашивать, в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую предоставленные в ней сведения. 

6. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса. 

7. Корреспонденцию в адрес претендента просим направлять по адресу:           

__________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20__ г.          Руководитель организации ______________ (Ф.И.О.)     
                                                                                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                                                                     М.П.  

 



Приложение 

к Заявке…. 
АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Конкурсного отбора для предоставления аренды (субаренды) нежилых помещений 

Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации  

«Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»  

субъектам малого предпринимательства физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Общие сведения об Участнике 

Полное наименование субъекта малого 

предпринимательства/ физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

  

Сокращенное наименование субъекта малого 

предпринимательства 
  

Юридический адрес   

Почтовый адрес   

Фактический адрес   

Телефон   

Факс   

Электронная почта   

Банковские реквизиты   

Руководитель, телефон   

Главный бухгалтер, телефон   

2. Сведения о государственной регистрации субъекта малого предпринимательства 

Номер и дата государственной регистрации   

Номер и дата государственной перерегистрации   

ИНН / КПП   

Организационно-правовая форма   

Форма собственности   

Код ОКПО   

Коды ОКВЭД   

3. Уставный капитал и учредители (заполняется юридическим лицом) 

Уставный капитал   

Учредитель (ли) Доля в уставном капитале 

    

    

4. Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности 

Основной вид деятельности  

(в соответствии с кодом ОКВЭД) 

  

Заявленный вид деятельности  

(в соответствии с кодами ОКВЭД) 

  

Среднесписочная численность работающих, чел.   



Средняя заработная плата, рублей    

Применяемая система налогообложения   

 

 

5. Характеристика требуемых помещений 

Производственное помещение, площадь                            кв.м 

Офисное помещение, площадь                            кв.м 

Срок размещения                            3 года 

Потребность в телефонной линии (город/межгород)   

Потребность в Интернет   

Прочие требования и ограничения  

6. Дополнительная информация 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________   
7. Контактное лицо 

ФИО Телефон, факс, адрес 

    

    

Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения являются достоверными, и не 

возражаю против выборочной проверки сведений Конкурсной комиссией. 

 

___________________________ _______________ ______________________ 

       (должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) 

_______________________ ________________ ___________________ 

(должность бухгалтера) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин 

_________________________________________________________________________,  

                               (фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт ___________________________ выдан _________________________________ 

__________________________________________________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                (индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения 

государственной поддержки.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 

ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о 

наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

_____________ _______________________________________________ 

                (подпись)                                                       (ФИО полностью) 

 

«____»__________ 20__ года 

 

 



Приложение  

к Конкурсной документации 

 

 

ФОРМА 

 

 

ДОГОВОР № __ 

аренды (субаренды) нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе Некоммерческой 

организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» 

  

 

г. Пикалево                                                                            "___" ___________ 20__ г. 

 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 

Пикалево» (далее - Арендодатель), в лице директора ______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________ (далее - Арендатор), действующий 

на основании _________, с другой стороны (далее − Стороны), на основании решения 

Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в аренду (субаренду) 

нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование 

нежилое помещение общей площадью ____ кв. метров (Приложение №1) в Бизнес-

инкубаторе, расположенном по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 

Пикалево, ул. Заводская, д.10, (далее - Объект). 

1.2. Объект предоставляется для осуществления предпринимательской деятельности 

____________________________________ на условиях Положения о Бизнес–инкубаторе. 

1.3. Договор заключен сроком на ___ год (а). Максимальная продолжительность 

пользования Объектом устанавливается Положением по Бизнес-инкубатору.  

1.4. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются 

достаточными для надлежащего использования Объекта.  

1.5. Арендодатель обеспечивает предоставление Арендатору: 

- коммунальных услуг, в том числе теплоснабжение, использование бытового 

электроосвещения, бытового водообеспечения и вывоза твердых бытовых отходов; 

- офисной техники: компьютер, принтер (индивидуального или коллективного 

доступа); 

- доступа к услугам телефонной связи и Интернета. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Арендатору Объект по акту сдачи-приемки (Приложение №2), 

подписанному Сторонами.  

2.1.2. Не менее чем за один месяц уведомить Арендатора об изменении арендной 

платы. 

2.1.3. Не менее чем за один месяц уведомить Арендатора о необходимости 

освободить Объект. 



2.2. Арендодатель имеет право: 

2.2.1. Обеспечить исполнение Арендатором договорных обязательств неустойкой, 

задатком, залогом, удержанием, поручительством и иными способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

2.2.2. Производить осмотр арендованного помещения. 

2.2.3. В одностороннем порядке, изменять размер арендной платы на основании 

решений Совета депутатов МО «Город Пикалево».  

2.2.4. Требовать от Арендатора предоставление необходимой отчетности, а также 

иметь доступ на объект, для оценки условий исполнения бизнес–плана (для субъектов 

малого и среднего бизнеса). 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату. 

2.3.2. Использовать Объект в целях, указанных в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.3.3. Содержать Объект в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии 

и компенсировать Арендодателю любой ущерб, причиненный деятельностью Арендатора. 

2.3.4. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, 

эксплуатационной организации, органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других 

контролирующих органов об устранении допущенных нарушений при эксплуатации 

Объекта. 

2.3.11. Незамедлительно извещать Арендодателя и эксплуатационную организацию 

об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести Объекту или прилегающей 

к нему территории ущерб, и принимать за свой счет меры по предотвращению угрозы, 

устранению аварии и их последствий. 

2.3.12. Обеспечить Арендодателю и эксплуатационной организации 

беспрепятственный доступ на Объект для осмотра, проверки соблюдения условий 

настоящего Договора, проведения профилактических и аварийных работ. 

2.3.13. Не передавать Объект в целом или его часть в субаренду (поднаем), не 

передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу (перенаем), не 

предоставлять помещение в безвозмездное пользование, а так же не передавать арендные 

права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных 

товариществ и обществ, в качестве паевого взноса в производственный кооператив. 

2.3.14. В недельный срок извещать Арендодателя об изменении места нахождения 

(места государственной регистрации, почтового адреса), номеров телефонов и банковских 

реквизитов.  

2.3.15. Вернуть Арендодателю Объект по акту сдачи-приемки, подписанному 

Сторонами, в течение десяти дней после прекращения Договора в том состоянии, в котором 

Арендатор его получил, с учетом нормального износа, со всеми неотделимыми 

улучшениями. 

2.3.16. В целях противодействия терроризму Арендатор обязан выполнять 

следующие мероприятия: 

- исключать доступ в служебное помещение Объекта посторонних лиц; 

- производить осмотр Объекта на наличие посторонних предметов, в течение и по 

окончании рабочего дня; 

- размещать все транспортные средства (в том числе арендатора, рабочего персонала, 

задействованного на объекте, посетителей Объекта и т.д.) на специально оборудованной 

стоянке; 

- в случае обнаружения подозрительных посторонних предметов немедленно 

оповещать об этом правоохранительные органы и дежурного Бизнес-инкубатора. 

2.4. Арендатор имеет право: 

2.4.1. Использовать Объект в соответствии с целями предпринимательской 

деятельности, указанными в п.1.2 Договора. 

 



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Арендная плата рассчитывается по формуле: 

Агод = Пл х Сб х Крп х Кпл х Ктд х Кз х Коп, где: 

Агод − годовая арендная плата за нежилое помещение; 

Пл – общая площадь арендуемого помещения, кв.м; 

Сб – базовая стоимость аренды одного квадратного метра, установленная решением 

Совета депутатов МО «Город Пикалево»; 

Крп − коэффициент территориальной зоны, устанавливаемый в зависимости от 

местонахождения арендуемого объекта и социально-экономической ситуации, 

складывающейся в МО «Город Пикалево» (1,0); 

Кпл − коэффициент площади; 

Ктд – коэффициент типа деятельности, устанавливаемый с учетом вида деятельности 

арендатора; 

Кз − коэффициент за пользование земельным участком под встроенным нежилым 

помещением (в размере 1,1 для всех арендаторов); 

Коп − коэффициент, учитывающий площади общего пользования (1,6). 

Ставки арендной платы по договору устанавливаются в следующих размерах: 

- в первый год аренды - 40% от установленной ставки арендной платы; 

- во второй год аренды - 60% от установленной ставки арендной платы; 

- в третий год аренды - 100% от установленной ставки арендной платы. 

3.2. Плата за аренду производится ежемесячно до 10 (Десятого) числа текущего 

месяца, на основании представленной Арендодателем счета.  

3.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, связанные с предоставлением 

услуг, указанных в п.1.5 договора, исходя из действующих тарифов и объема потребления 

пропорционально занимаемой площади. 

3.3.1. Возмещение расходов Арендодателя, связанных с предоставлением услуг, 

указанных в п.1.5 договора производится Арендатором ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за расчетным, на основании подписанного сторонами акта приема – 

передачи. Возмещение расходов Арендодателя, не подлежит обложению НДС. 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательств по оплате арендной платы, Арендодатель вправе начислить неустойку (пени) 

в размере 1% в день с просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.2. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения возложенных 

обязательств по Договору. 

4.3. Если Арендатор не возвратил Объект, либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В 

случае если арендная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и которые ни 

одна из Сторон не могла предусмотреть. 

4.5. Арендатор несет ответственность за сохранность находящегося на Объекте 

имущества, принадлежащего Арендодателю. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 



5.1. Вносимые изменения и дополнения к Договору рассматриваются сторонами в 

течение 10-ти рабочих дней и оформляются дополнительным соглашением. 

Разногласия относительно дополнительного соглашения оформляются путем 

составления протокола разногласий и (или) протоколом согласования разногласий. 

5.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока его действия, 

указанного в п.1.3 настоящего договора.  

5.3. В случае установления сторонами нецелесообразности или невозможности 

исполнения обязательств по Договору, заинтересованная сторона вносит предложение о 

расторжении Договора, которое должно быть рассмотрено в месячный срок. 

5.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, и требовать возмещения убытков при следующих, признаваемых сторонами 

существенными, нарушениях Договора:  

5.4.1. Использование Арендатором Объекта не по назначению, указанному в п.1.2 

Договора хотя бы единожды или при не использовании Объекта по назначению более 30-

ти дней.  

5.4.2. При неоплате и (или) несвоевременной оплате арендной платы более двух раз 

подряд, независимо от последующих оплат. 

5.4.3. При не обеспечении Арендодателю и (или) представителю эксплуатационной 

организации доступа на Объект (п.2.3.12) в течение 2-х рабочих дней. 

5.4.4. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 

Объекта. 

5.4.5. При неисполнении Арендатором обязательств, предусмотренных п.2.3.14, 

2.3.16 Договора. 

5.4.6. В случае отказа или уклонения Арендатора от внесения в Договор изменений 

и дополнений, предложенных Арендодателем, т.е. не получении ответа на предложение 

внести изменения и дополнения в Договор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

поступления или вручения такого предложения Арендатору. 

5.5. Арендодатель вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора, 

если Арендатор не устранит нарушения в срок, указанный в извещении Арендодателя. 

Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами 

дополнительного соглашения о его расторжении либо вынесения судом решения о его 

расторжении. 

                                                     6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все расходы по установке и эксплуатации средств противопожарной 

безопасности, а также мер по поддержанию Объекта и прилегающей к нему территории в 

надлежащем санитарном состоянии несет Арендодатель.   

6.2. Исполнение третьими лицами обязательств, возложенных на Арендатора, не 

допускается, если иное не установлено соглашением сторон.  

6.3. Корреспонденция (письма, уведомления, извещения, претензии) поступает в 

абонентский ящик с почтового отделения, ответственность за выемку корреспонденции 

лежит на каждом из Арендаторов, ответственность за сохранность корреспонденции лежит 

на Арендодателе. Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не 

позднее 5 (пяти) дней с даты её отправки, указанной в почтовой квитанции. 

6.4. Арендатор является лицом, ответственным за допуск на Объект.  

6.5. В случае возникновения аварийной ситуации и отсутствия возможности 

осуществить доступ на Объект, в том числе с привлечением Арендатора, Арендодатель 

вправе с привлечением представителя эксплуатационной организации произвести вскрытие 

Объекта, о чем составляется акт. 

6.6. Произведенные Арендатором отделимые улучшения являются его 

собственностью. Улучшения Объекта неотделимые без вреда для него, произведенные 



Арендатором за счет собственных средств, в том числе с согласия Арендодателя, являются 

собственностью Арендодателя. Стоимость улучшений возмещению не подлежит.  

6.7. Любые недостатки Объекта, ухудшающие условия или препятствующие 

пользованию им, устраняются Арендатором безвозмездно за счет собственных средств. В 

противном случае любая из сторон вправе потребовать досрочного расторжения Договора 

без взыскания убытков. 

6.8. Размещение Арендатором рекламы на наружной части Объекта и прилегающей 

территории должно быть согласованно в установленном порядке.  

6.9. Убытки Арендатора, связанные с невозможностью использования Объекта по 

назначению в связи с проведением Арендодателем и (или) эксплуатационной организацией 

ремонтных работ, возмещению не подлежат. 

6.10. Договор и все приложения к нему, а также вносимые в него изменения и 

дополнения действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

полномочными представителями сторон и скреплены печатью Арендодателя. 

6.11. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью схема помещения 

(Приложение №1), акт сдачи – приемки Объекта (Приложение №2); 

6.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. Без печати Арендодателя настоящий договор 

считается не заключенным.  

6.13 Все документы, направляемые по электронной почте, имеют юридическую силу 

до получения оригиналов. 

6.13. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров. При не урегулировании возникших разногласий спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ленинградской области.  

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Некоммерческая организация                                

«Фонд поддержки предпринимательства 

МО «Город Пикалево» 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,                             

ул. Заводская, д.10, офис 3.11 

ИНН 4701005780; КПП 471501001 

БИК 044030653 

Северо-Западный банк Сбербанка РФ                        

г. Санкт-Петербург, 

р/с 40701810855370000001 

к/с 30101810500000000653 

ОГРН 1024700508800  

Арендатор: 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Директор 

 

_______________ Сартакова В.Г. 

М.П. 

  

Арендатор: 

__________________ 

 

_________________ /______________/ 

М.П. 

 

 

 



Приложение №2  

к договору аренды нежилых помещений  

№ ___ от "___" __________ 20___г. 

 

 

АКТ 

сдачи - приемки Объекта 

 

 

г. Пикалево                                                                                "__" _________ 20___ г. 

 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 

Пикалево» (далее - Арендодатель), в лице директора ______________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ (далее -  

Арендатор), действующий на основании _________, с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды недвижимого имущества № __ от "__" ______ 

20__ г. (далее - договор) Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование недвижимое имущество - нежилое помещение общей площадью ___ кв.м.,  в 

здании Бизнес-инкубатора МО «Город Пикалево», расположенном  по адресу: 

Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.10 (далее - 

Объект). 

2. Объект находится в удовлетворительном состоянии и отвечает требованиям 

Арендатора. 

3.Арендатор не имеет претензий, связанных с состоянием Объекта. 

 

В нежилом помещении находятся: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Арендодатель:                                                       Арендатор: 

 

Арендодатель: 

 

Директор 

 

_______________ Сартакова В.Г. 

 

М.П. 

  

Арендатор: 

 

__________________ 

 

_________________ /______________/ 

 

М.П. 

 

  



Утверждено 

Приказом директора  

НО «Фонд ПП МО  

«Город Пикалево» 

 (Приложение 2) 

 

 

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление в аренду 

(субаренду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора Некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»  

субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   

 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Сартакова Валентина Григорьевна  - директор Некоммерческой организации  

«Фонд поддержки предпринимательства                         

МО «Город Пикалево»  

 

Заместитель Председатель Конкурсной комиссии: 

 

Буга Светлана Генриховна   - главный бухгалтер Некоммерческой 

организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево» 

Члены Конкурсной комиссии:  

  

  

По согласованию - представитель Совета предпринимателей                    

МО «Город Пикалево» 

 

- представитель администрации                                     

МО «Город    Пикалево» 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

 

Теймурова Наталья Андреевна   -  управляющий менеджер бизнес-инкубатора 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево»  

 

 
 


