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Об утверждении формы заявления о намерении
участвовать в конкурсе на право заключения договора
о государственно-частном партнерстве, договора о
муниципально-частном партнерстве и порядка его
направления публичному партнеру

В соответствии с частью 9 статьи 110,
0, пунктом 9 части 11 статьи 115
5 Закона
Донецкой Народной Республики «О государственно-частном партнерстве и
муниципально-частном
пунктом
партнерстве»,
2
руководствуясь
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
13
13 сентября 2018 г. №2-13 «Об утверждении Порядка организации и
проведения конкурса на право заключения договора о государственно-частном
партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве», подпунктом
5.4.14
5.4Л4 пункта 5.4 Положения о Министерстве экономического развития
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17
17 декабря 2016 г. №13-3,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок направления публичному партнеру заявления
1.
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора о
государственно-частном партнерстве, договора о муниципально-частном
партнерстве (прилагается).

2

Установить, что ответственность за достоверность сведений,
2.
содержащихся в заявлении о намерении участвовать в конкурсе на право
заключения договора о государственно-частном партнерстве, договора о
муниципально-частном партнерстве, несет заявитель.
3.
Юридическому отделу организационно-правового департамента
предоставить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

4.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
директора департамента развития секторов экономики Кушнир Евгению
Владимировну.
♦

5.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

Министр

В. Половян
А.
А.В.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 09
О 1/ geeaS/lb
Q в fCCiS^/iS 2018 г. № S / S ~

ПОРЯДОК
направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в
конкурсе на право заключения договора о государственно-частном
партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве
11.. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 2, 7 статьи 4
Закона Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и
муниципально-частном партнерстве», пунктами 5.9-5.12 Порядка организации
и проведении конкурса на право заключения договора о государственно¬
государственно
частном партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 13
13 сентября 2018 г. №2-13 и устанавливает последовательность
организации и осуществления действий, связанных с предоставлением лицом,
заинтересованным в заключении договора о государственно-частном
партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве (далее заявитель), заявления о намерении участвовать в конкурсе публичному
партнеру.

2. Настоящий Порядок применяется в случае, если решением о
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства,
проекта
муниципально-частного партнерства (далее - проект) утвержден выбор
частного партнера на конкурсной основе.
3. Заявитель имеет право подать публичному партнеру заявление о
намерении
намерении участвовать в конкурсе в срок, предусмотренный пунктом 5.9
Порядка
Порядка организации
организации и проведения конкурса на право заключения договора о
государственно-частном партнерстве, договора о муниципально-частном
государственно-частном
партнерстве,
партнерстве, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной
Народной Республики
Республики от 13
13 сентября 2018 г. №2-13 (далее - Порядок
организации
организации и проведения
проведения конкурса).
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на право
право заключения
заключения
4. Заявление о намерении участвовать вв конкурсе на
договора оо муниципально¬
муниципально
договора о государственно-частном партнерстве, договора
согласно форме,
форме, прилагаемой
прилагаемой кк настоящему
настоящему
частном партнерстве составляется согласно
способом, подписывается
подписывается на
на каждой
каждой
Порядку, на русском языке печатным способом,
лицом
лицом ии
странице руководителем заявителя или уполномоченным
скрепляется печатью (при наличии).
конкурсе прилагаются
прилагаются
5. К заявлению о намерении участвовать вв конкурсе
описи:
следующие документы согласно описи:
1) оригинал банковской гарантии или копия
копия заверенной
заверенной банком
банком
1)
менее
не
взноса вв размере не менее чем
чем
квитанции о внесении гарантийного денежного взноса
финансирования проекта;
проекта;
5 процентов объема прогнозируемого финансирования
(для юридического лица);
лица);
2) нотариально заверенная копия устава (для
документов, подтверждающих
подтверждающих
3) нотариально заверенные копии документов,
соответствующей стране,
стране,
государственную регистрацию юридического лица вв соответствующей
и учредительных документов (для юридического лица-нерезидента);
Выписки из
из Единого
Единого
4) оригинал или нотариально заверенная копия Выписки
физических лицлицгосударственного реестра юридических лиц ии физических
чем за
за 30
30 календарных
календарных дней
дней до
до дня
дня
предпринимателей, выданной не позднее, чем
конкурсе (для
(для юридического
юридического
подачи заявления о намерении участвовать вв конкурсе
лица, физического лица-предпринимателя);
Реестра статистических
статистических
5) нотариально заверенная копия Справки из Реестра
физического лица-предпринимателя);
единиц (для юридического лица, физического
необходимых вв соответствии
соответствии сс
6) нотариально заверенные копии необходимых
Республики лицензий
лицензий на
на
законодательством Донецкой Народной Республики
иных необходимых
необходимых для
для
осуществление отдельных видов деятельности, ии иных
случаев, если
если получение
получение
реализации договора разрешений, за исключением случаев,
соответствии сс законодательством
законодательством
указанных лицензий и разрешений в соответствии
после заключения
заключения
Донецкой Народной Республики допускается только после
такого договора;
договора;
договора и выполнения необходимых для этого условий такого
произвольной форме,
форме, об
об отсутствии
отсутствии
7) справка заявителя, составленная в произвольной
состоянию на
на дату
дату подачи
подачи заявления
заявления оо
задолженности по заработной плате по состоянию
намерении участвовать в конкурсе;
сборов Донецкой Народной
Народной Республики,
Республики,
8) справки органа доходов и сборов
состоянии расчетов
расчетов по
по
Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики оо состоянии
налогам, сборам и иным обязательным платежам
платежам вв Республиканский
Республиканский ии
обязательств по
по уплате
уплате
местные бюджеты, подтверждающие исполнение обязательств
отсутствие задолженности
задолженности по
по
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов ии отсутствие
за пользование
пользование бюджетными
бюджетными
уплате обязательных платежей, процентов за
иных финансовых
финансовых санкций
санкций
средствами, соответствующих пеней, штрафов ии иных
(выданные не позднее, чем за один
один месяц
месяц до
до дня
дня подачи
подачи заявления
заявления оо
намерении участвовать в конкурсе);
9) иные документы, указанные вв решении публичного
публичного партнера
партнера оо
проведении конкурса, подтверждающие соответствие
соответствие заявителя
заявителя требованиям.
требованиям,
предусмотренным частью 77 статьи 44 Закона Донецкой
Донецкой Народной
Народной Республики
Республики

3

«О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве»;
лица,
полномочия лица,
подтверждающих полномочия
0) копии
документов, подтверждающих
110)
копии документов,
подписавшего заявление о намерении участвовать в конкурсе, заверенные
руководителем заявителя или уполномоченным лицом. Отметка о заверении
копий указанных документов состоит из слов «Копия верна», наименования
должности, личной подписи лица, заверившего копию, его инициалов
(инициала имени) и фамилии, даты заверения копии и проставляется в правом
нижнем углу документа.
6. После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.9 Порядка
организации и проведения конкурса, заявления о намерении участвовать в
конкурсе публичным партнером не принимаются.

I

7. Заявитель имеет право отозвать предоставленное им публичному
партнеру заявление о намерении участвовать в конкурсе до истечения срока
предоставления заявлений о намерении участвовать в конкурсе,
предусмотренного пунктом 5.9 Порядка организации и проведения конкурса,
путем подачи соответствующего заявления, составленного в произвольной
форме.
Публичный партнер на основании заявления об отзыве заявления о
намерении участвовать в конкурсе возвращает заявителю документы,
прилагаемые к заявлению о намерении участвовать в конкурсе согласно
описи.

Директор
департамента развития
секторов экономики

КС

Е.В. Кушнир

Приложение
к Порядку направления публичному
партнеру заявления о намерении
участвовать в конкурсе на право
заключения договора о
государственно-частном партнерстве,
договора о муниципально-частном
партнерстве (пункт 4)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения
договора о государственно-частном партнерстве, договора
о муниципально-частном партнерстве
полное и сокращенное (при наличии) наименование лица, выступающего с намерением участвовать вв
муниципально
конкурсе на право заключения договора о государственно-частном партнерстве, договора о муниципально¬
(1)
частном партнерстве (далее - заявитель) ^1^
местонахождение (адрес регистрации), контактные данные заявителя

I. Сведения,
Сведения, касающиеся
касающиеся решения
решенияоо реализации
реализации проекта
проекта государственно¬
государственно
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства
(далее соответственно - решение, проект)

11..

Правовой

акт об

утверждении

Решения

о

реализации

проекта:

II. Сведения о заявителе
2. Сведения о наличии (отсутствии) решения о ликвидации
заявителя(2):
заявителя*
(2)345:_______________________________________________________
33.. Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по
делу о банкротстве в отношении заявителя(2):
заявителя(2): ___________________________

_

4. Сведения о нахождении заявителя под контролем государственных ии
муниципальных учреждений, иных государственных и муниципальных
организаций; государственных и муниципальных предприятий, иных
коммерческих организаций, находящихся под контролем Донецкой Народной
Республики, органов местного самоуправления:
самоуправления:__________________________

_

5. Сведения о применении (неприменении) к заявителю

санкций.

П родолж ение приложения
Продолжение

предусмотренных Законом Донецкой Народной Республики от 23 октября
2015 года № 83-IHC «О специальных мерах защиты интересов Донецкой
(санкциях)»:____________________________________
Народной Республики (санкциях)»:

_

6. Сведения о том, являются ли лица, в отношении которых применены
санкции, предусмотренные Законом Донецкой Народной Республики «О
специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики
(санкциях)», контролерами либо аффилированными лицами в отношении
заявителя:_________________________________________________________
заявителя:

7. Сведения о наличии необходимых в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики лицензий или иных разрешительных
видов
на
документов
видов хозяйственной
отдельных
хозяйственной
осуществление отдельных
деятельности*12(3)*:_____________________________________________________
деятельности(3):
8. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по заработной
плате(4):
плате( 4) .____________________________________________________________

9. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и
штрафов(5):
иным
платежам, а а также
пеней, штрафов(5):
обязательным
также пеней,

Опись документов, прилагаемых к заявлению о намерении участвовать в
конкурсе
№п/п

Наименование документа

количество листов

(’)
( ] ) Сведения подтверждаются:
1)
1) для юридического лица - нотариально заверенной копией устава, нотариально
заверенной копией Справки из Реестра статистических единиц;
2) для физического лица-предпринимателя - нотариально заверенной копией Справки из
Реестра статистических единиц;
3) для юридического лица-нерезидента - нотариально заверенными копиями
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица в
соответствующей стране, и учредительных документов.
'у

(2)
( ) Сведения подтверждаются:
1)
1) для юридического лица, физического лица-предпринимателя - оригиналом или
нотариально заверенной копией Выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (выданной не позднее, чем за 30
календарных дней до дня подачи заявления о намерении участвовать в конкурсе);

П родолж ение приложения
Продолжение

2) для юридического лица-нерезидента - справкой, составленной в произвольной
форме, подтверждающей указанные сведения.

(3) Сведения подтверждаются нотариально заверенными копиями необходимых в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики лицензий на
осуществление отдельных видов деятельности, и иных необходимых для реализации
договора разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий и
разрешений в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
допускается только после заключения договора о государственно-частном партнерстве,
договора о муниципально-частном партнерстве и выполнения необходимых для этого
условий такого договора.

(4) Сведения подтверждаются справкой заявителя, составленной в произвольной форме,
об отсутствии задолженности по заработной плате по
предоставления заявления о намерении участвовать в конкурсе;

состоянию на дату

(э)
О Сведения подтверждаются справками органа доходов и сборов Донецкой Народной
Республики, Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики о состоянии расчетов
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в Республиканский и местные
бюджеты, подтверждающими исполнение обязательств по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов и отсутствие задолженности по уплате обязательных
платежей, процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней,
штрафов и иных финансовых санкций (выданными не позднее, чем за один месяц до
дня подачи заявления о намерении участвовать в конкурсе).

