
Форма № 4 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашения на  строительство и 

эксплуатацию кладбища сельского 

поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

 
 

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурса на право заключения 

концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию кладбища 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 

 (ЭТАП ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ) 

 

№ 

п/п 

Наименование К-во 

страни

ц 

 Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в 

открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), 

заполненная по форме, установленной конкурсной 

документацией. 

 

 Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), прошитая и заверенная печатью 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

 Нотариально заверенные копии учредительных документов – 

для юридического лица, нотариально заверенная копия договора 

простого товарищества – для действующих без образования 

юридического лица двух и более указанных юридических лиц 

 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения 

на официальном сайте Российской Федерации и официальном 

сайте Концедента сообщения о проведении конкурса – для 

юридического лица 

 

 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки, полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации и 

официальном сайте Концедента сообщения о проведении 

конкурса – для индивидуального предпринимателя 

 



 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученный 

не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном 

сайте Концедента сообщения о проведении конкурса – для 

иностранных лиц 

 

 Анкета участника открытого конкурса, удостоверенная 

подписью заявителя 

 

 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 (наименование и реквизиты документа) 

 

 Решение в письменной форме соответствующего органа 

управления об одобрении крупной сделки (о заключении 

концессионного соглашения), если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами заявителя 

конкурса - юридического лица 

 

 Копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, заверенная печатью юридического лица – для 

юридического лица 

 

 Справка налогового органа об отсутствии недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности лица по 

уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов лица, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период 

 

 Подтверждение соответствия заявителя установленным 

настоящей конкурсной документацией требованиям по форме, 

установленной конкурсной документацией настоящей 

конкурсной документации 

 



 Иные документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 ВСЕГО листов:  

 

 

Заявитель: 

 

Руководитель юридического лица   

Физическое лицо     ________________ /Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
                                         подпись  

 

М.П.    печать (при наличии) 

 


