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Положение 

о конкурсе по отбору участников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе по отбору участников (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения конкурса (далее – конкурс) по отбору иных лиц: 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее – участников) на выполнение работ в 2021-

2022 годах по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка с 

электрооборудованием, расположенного по адресу: г.Новоуральск, ул.Фурманова, 26 (далее - 

работы) с последующим заключением договора между участниками и   Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центральный парк культуры и отдыха «Новоуральский» 

(далее – ООО «ЦПКиО «Новоуральский») (далее -  договор)  . 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди потенциальных участников конкурса: юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 

2.2. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору размещается на официальном 

сайте Администрации Новоуральского городского округа и Новоуральском городском 

портале. 

2.3. Отбор участников открытого конкурса проводится с 18 октября 2021 года по 27 

октября 2021 года. 

2.4. Каждый участник конкурса может ознакомиться с проектно-сметной документацией 

конкурса, в том числе: 

1) Проектом  на устройство, содержание и демонтаж Новогоднего городка в ЦПКиО 

Новоуральский 2021-2022г. на тему: «Космос»  со схемой планировочной организации 

новогоднего городка в ЦПКиО «Новоуральский» в 2021-2022 годах; 

2) техническим заданием на оказание услуг по устройству, содержанию и демонтажу 

новогоднего городка в ЦПКиО «Новоуральский» в 2021-2022 годах; 

3) рабочей документацией на электрооборудование новогоднего городка в ЦПКиО 

«Новоуральский» в 2021-2022 годах № 2021-046-ЭМ; 

4) локальным сметным расчетом № 2/2021 на электрооборудование новогоднего городка в 

ЦПКиО «Новоуральский» в 2021-2022 годах; 

5) бланком коммерческого предложения на устройство, содержание и демонтаж 

новогоднего городка в ЦПКиО «Новоуральский» в 2021-2022 годах 

по адресу: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, д.26 (кабинет 

директора) в рабочие дни: с 12:00 часов до 17:00 часов с 18 октября 2021 года по 27 октября 

2021 года. 

2.5. Заявки на участие в конкурсе по отбору подаются на бумажном носителе в 

запечатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в 

установленном порядке), по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

Фурманова, д. 26 каб. 101 в рабочие дни: с 12:00 часов до 17:00 часов с 18 октября 2021 года 

по 27 октября 2021 года. 

2.6. Дата и время рассмотрения заявок: 28 октября 2021 года в 10:00 час. по местному 



времени. 

Дата и время подведения итогов конкурса: 28 октября 2021 года в 16:00 час. по местному 

времени. 

Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 624130, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Фурманова, д.26 (кабинет директора). 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится путем подачи предложений участников на участие в конкурсе на 

соответствие условиям и критериям отбора. Участники конкурса должны соответствовать 

следующим условиям отбора: 

1) отсутствие у участников неисполненной обязанности на 01.10.2021 по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах, сборах; 

2) отсутствие у участников просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Новоуральского городского округа и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2021; 

3) участники не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участников; 

5) участники не должны являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

6) участники не должны получать средства из бюджета Новоуральского городского 

округа на основании других правовых актов на цели предоставления субсидии, 

установленные настоящим Положением; 

7) участники не должны приобретать за счет полученных из бюджета Новоуральского 

городского округа средства иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций. 

 

3.2. Для участия в конкурсе каждый участник подает заявку в сроки, предусмотрен- ные 

пунктом 2.4 настоящего Положения и представляет следующие документы: 

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального     

предпринимателя либо листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

2) устав участника (для юридического лица), паспорт гражданина (для физического 

лица); 

3) справку, полученную в органе ФНС России (формы по коду КНД 1120101) о 

соблюдении требований подпункта 1 пункта 3.1 настоящего Положения; 

4) справок о соблюдении требований подпункта 2 пункта 3.1 настоящего Положения, в 



том числе, полученной в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Новоуральского городского округа, и подпунктов 3-7 пункта 3.1 настоящего 

Положения; 

5) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

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 участника) (далее–

Руководитель) или доверенность на осуществление действий от имени юридического 

лица в случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не являющимся 

Руководителем; 

6) договоры-аналоги (не менее 4-х объектов) в течение 24-х месяцев на дату заключения 

договора, подтверждающие опыт работы участников конкурса по отбору. 

7) коммерческое предложение на устройство, содержание и демонтаж новогоднего 

городка в ЦПКиО «Новоуральский» в 2021-2022 годах (в соответствии с бланком) 

3.3 Каждый Участник конкурса по отбору вправе подать только одну заявку. В  случае 

установления факта подачи одним Участником двух и более заявок при условии, что 

поданные ранее заявки этим Участником не отозваны, все заявки такого Участника не 

рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

 

4. Порядок отбора участников 

 

4.1 Для   проведения   отбора участников  конкурса формируется конкурсная 

комиссия. В состав конкурсной комиссии входят: представители К ЖКХ НГО, МКУ 

«УГХ»   НГО,   ООО   «ЦПКиО «Новоуральский»,  представители Думы НГО (по 

представлению), члены Общественной Палаты НГО (по представлению). 

4.2 Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников конкурса по следующим 

критериям: 

- наименьшая цена стоимости работ, услуг (цена договора); 

- соответствие требованиям, установленным пунктами 3.1, 3.2 настоящего 

Положения. 

4.3 Лучшим признается участник конкурса по отбору, соответствующий всем критериям 

отбора (далее – Победитель). 

 

 

5. Результаты проведения конкурса 

 

5.1 По результатам проведения конкурса ООО «ЦПКиО «Новоуральский» в срок с 

29.10.2021 по 01.11.2021 заключает договор с Победителем на выполнение работ по 

устройству, содержанию и демонтажу в 2021-2022 годах новогоднего городка, 

расположенного по адресу: ул.Фурманова, 26. 
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