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Руководителям организаций и
предприятий
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Симферопольского района
Республики Крым
информирует предприятия и организации о начале проектирования объекта
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», реализуемой в 2015 году.
К проектированию прилагается объект:
1. «Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Мазанская
школа»
Симферопольского
района
Республики Крым», объем финансирования составляет – 5,09 мил.руб.
Для рассмотрения предложений на проектирование объекта в рамках
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» реализуемой в 2015 году
необходимо предоставить следующие документы:
1. Копия Устава предприятия.
2. Копия протокола собрания учредителя.
3. Копия приказа о назначении директора.
4. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства с приложениями. Или иной документ, дающий право на
выполнение данных видов работ.
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридического лица.
7. Копия Уведомления Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики о государственной регистрации.

8. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе.
9. Справка (в произвольной форме) о наличии у претендента материальнотехнической базы, квалификации сотрудников и опыта работы
сотрудников претендентов.
10.Справка (в произвольной форме) о подтверждении опыта выполнения
аналогичных договоров.
11.Справка об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
12.Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах
предприятия (полное наименование предприятия, адрес (юридический и
фактический), организационно – правовая форма собственности,
руководство (ФИО и должность руководителя), контактные телефоны,
банковские реквизиты, расчетный счет,).
13.Заявление на участие в произвольной форме.
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица.
Документы принимаются по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Павленко,1, 3 этаж, малый зал. Срок подачи документов – до 10.09.2015г.,
с 8:30 – до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00).Рассмотрение документов
состоится - 11.09.2015г.
Секретарь - Цветкова Оксана Анатольевна, тел. 69-33-37.
Первый заместитель
главы администрации

С.О. Донец

