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Утверждена
решением Городской конкурсной
комиссии по подбору инвесторов
на реализацию инвестиционных проектов
(протокол от "__" _____ 2007 г. N __)

ЛОТОВАЯ (КОНКУРСНАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый   аукцион  (конкурс)  на  право   заключения   инвестиционного
контракта   на   реализацию   инвестиционного   проекта  по  проектированию
и строительству (реконструкции, реновации и т.п.) _________________________
___________________________________________________________________________
(назначение объекта)
по адресу: ________________________________________________________________
(адрес объекта и административный округ)

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (КОНКУРСА) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕНОВАЦИИ)
_________________________________________________ ПО АДРЕСУ:
(функциональное назначение объекта)
____________________________________________________________

1. Организатор   аукциона   (конкурса):   Департамент   города   Москвы
по конкурентной политике.
2. Адрес  Организатора: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Телефон: 957-94-70, факс: 957-99-39. Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Специализированная    организация    (Технический   исполнитель)  по
выполнению технической работы по подготовке и проведению торгов: __________
4. Адрес Специализированной организации: ______________________________
Телефон: ______________, факс _______________, e-mail _________________
5. Форма аукциона (конкурса): открытый/закрытый аукцион (конкурс).
6. Предмет  аукциона  (конкурса):  право на  заключение инвестиционного
контракта   на   реализацию   инвестиционного   проекта  по  проектированию
и строительству (реконструкции, реновации и т.п.) _________________________
(функциональное
назначение объекта)
по адресу: ________________________________________________________________
7. Месторасположение объекта аукциона (конкурса): _____________________
8. Ориентировочные  характеристики  объекта  после  реализации  проекта
(характеристики    объекта    указываются   согласно    акту   разрешенного
использования  участка  территории  градостроительного  объекта (земельного
участка) для осуществления строительства, реконструкции):
(Указываются   основные    технико-экономические   показатели   объекта
в соответствии с АРИ.)
Расширенная  характеристика  объекта  представлена в акте  разрешенного
использования  участка  территории  градостроительного  объекта (земельного
участка) для осуществления строительства, реконструкции.
9. Функциональное назначение объекта: _________________________________
10. Срок ввода объекта в эксплуатацию: ________________________________
11. В настоящее  время  объект  имеет  следующие  обременения:  указаны
в лотовой (конкурсной) документации.
12. Основные условия для Инвестора: ___________________________________
13. Ориентировочный объем затрат Инвестора ____________________ рублей.
14. Соотношение    раздела     имущества   в   результате    реализации
инвестиционного проекта:
___________________________________________________________________________
15. Стартовые   условия  проведения   аукциона  (конкурса)  и  критерии
определения победителя:
___________________________________________________________________________
16. Условия участия Претендентов в аукционе (конкурсе): изложены в лотовой документации.
17. Требования к допуску на участие в аукционе (конкурсе) Претендентов: изложены в лотовой документации.
18. Порядок допуска к участию в аукционе (конкурсе): изложен в лотовой документации.
19. Порядок проведения аукциона (конкурса): изложен в лотовой документации.
20. Размер, сроки и порядок внесения задатка: ________________________
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21. Стоимость комплекта лотовой (конкурсной) документации ________ рублей с учетом НДС 18%. Оплата лотовой (конкурсной) 
документации производится по следующим банковским реквизитам: ____________________________________
22. Требования к составу заявки на участие в аукционе (конкурсе), порядок, место и срок подачи заявки на участие в 
аукционе (конкурсе) изложены в лотовой (конкурсной) документации.
23. Продажа лотовой (конкурсной) документации, прием на оформление от Претендентов на участие в аукционе (конкурсе) 
договоров о задатке и выдача им оформленных договоров о задатке, прием от них заявок (и конкурсных предложений при 
проведении конкурса), иных необходимых для участия в аукционе (конкурсе) и допуске к участию документов осуществляются 
ежедневно с 9.00 до 18.00 по московскому времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, 
Организатором аукциона (конкурса) (г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 1-й этаж, служба "одного окна"):
- прием письменных заявлений о выдаче лотовой (конкурсной) документации и ее выдача - "окно" N 9 (выдача лотовой 
(конкурсной) документации производится только на основании письменных заявлений от Претендентов при условии ее полной 
оплаты);
- прием заявок (и конкурсных предложений при проведении конкурса), иных необходимых для участия в аукционе (конкурсе) и 
допуске к участию документов - "окно" N 9;
- сдача на оформление договора о задатке и его получение - "окно" N 4;
- оплата лотовой (конкурсной) документации возможна в "окне" филиала отделения "Банк Москвы".
В последний день приема заявок на участие в аукционе (конкурсе) выдача лотовой (конкурсной) документации, прием заявок 
от Претендентов, прием договоров о задатке и выдача оформленных договоров о задатке заканчиваются в 10.30 по 
московскому времени.
24. Обязательные требования Организатора к участникам аукциона (конкурса): указаны в лотовой (конкурсной) документации.
25. Р азъяснения положений лотовой (конкурсной) документации осуществляются Специализированной организацией по 
выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона ежедневно с ____.____ до ____.____ по московскому 
времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
26. Дата и время окончания приема заявок (и конкурсных предложений при проведении конкурса): "___" ________ 2007 г. в 
10.30 по московскому времени.
27. Дата проведения процедуры допуска Претендентов к участию в аукционе (конкурсе): "___" _________ 2007 г.
28. Место проведения процедуры допуска к участию в аукционе (конкурсе): 
________________________________________________________________________
29. Дата и время проведения аукциона (конкурса): "___" _______ 2007 года, в ___.___ по московскому времени.
30. Место проведения аукциона (конкурса): г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов - 
каб. 201 (зал заседаний Городской конкурсной комиссии - для конкурсов, каб. 206).
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