
Перечень документов необходимых для заключения договора: 
а). Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия 

такой выписки, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
сообщения о сделке. 

б). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности).  

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение  
должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности.  

в). Копии учредительных документов, заверенные претендентом или 
нотариально, копии свидетельств о регистрации и постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе. 

г). Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д). Заявление о: 
ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического 

лица); 
неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле 

о банкротстве; 
отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, 
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента. 

Хозяйственное общество отрасли за 5 (пять) рабочих дней до 
запланированного срока заключения договора аренды, но не ранее чем через 20 
(двадцать) календарных дней с момента осуществления последнего из 
проведенных способов поиска контрагента рассматривает поступившие 
предложения о заключении договора аренды. 
 На основании анализа поступивших предложений по цене сделки 
хозяйственное общество отрасли принимает решение о выборе контрагента в 
виде обоснования заключения договора (ОЗД). Критерием определения 
победителя является размер арендной платы, указанный в предложении. 

Претендент не может являться арендатором, в случае если: 
находится в процессе ликвидации или банкротства; 
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов, превышающую 25% балансовой стоимости активов 
претендента; 

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест 
по решению суда, административного органа и (или) его экономическая 
деятельность приостановлена. 
 


