ДНТ «Дружба»
(наименование организации)

Номер документа

ПРИКАЗ
(распоряжение)

181103

Дата составления

03.11.2018

На основании Устава ДНТ «Дружба» (п. 15.19) и по результатам рассмотрения поступивших заявок от членов
ДНТ «Дружба» на участие в конкурсной комиссии для отбора бухгалтера, ревизора, юриста, оценочной организации
(оценщика), обслуживающей организации по электрическому хозяйству, вывозу мусора, благоустройству и уборки
территории для ДНТ «Дружба» на 2019 г., приказываю:
1. Сформировать единую конкурсную комиссию в составе:
- Абдуллаева Джалила Джамил оглы, председатель ДНТ «Дружба»;
- Смирнова Игоря Константиновича, члена ДНТ «Дружба», заявка на участие в конкурсной комиссии вручена
31.10.2018 г. в 11 час. 30 мин. мест, (ч/з почтовое отправление «Почта России»);
- Бреслаухова Владимира Григорьевича, член ДНТ «Дружба», заявка на участие в конкурсной комиссии вручена
03.11.2018 г. в 09 час. 03 мин. мск. (нарочно).
1.1. Заседание комиссии правомочно при участии двух третей состава от членов комиссии. Решения принимаются
большинством голосов. Результаты оформляются протоколом.
1.2. Отказано во включении в состав комиссии Ускову Дмитрию Владимировичу, члену ДНТ «Дружба». Причина:
заявка на участие в конкурсной комиссии вручена 03.11.2018 г. в 09 час. 07 мин. мск. (нарочно). Разъяснить Ускову
Д.В., что в случае несогласия он может обжаловать настоящий приказ (распоряжение) в суд.
2. Известить о проведении конкурса на сайте Товарищества в сети Интернет (dnt89.ru);
3. Определить «24» ноября 2018 года днём вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа конкурсной комиссий к заявкам на участие в конкурсе. Место и время вскрытия конвертов с заявками: в
помещении д а т «Дружба» по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, 66-16. Фонд «Андреевский», 24.11.2018 г. с
14.00-15.00 час.
4. Определить «23» ноября 2018 года последним днём подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа конкурсной комиссии к заявкам на участие в конкурсе. Место и время подачи конвертов с заявками:
в помещении ДНТ «Дружба» по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, 66-16. Фонд «Андреевский»; начиная со
дня публикации о проведении конкурса и до 23.11.2018 г. с 11.00 - 17.00 час. Заявки подаются нарочно либо через
отделение связи «Почта России», В эти же сроки заявка на участие в конкурсе может быть отозвана, в неё могут быть
внесены изменения. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: по степени компетентности лица, подавшего
заявку (по возрастанию) и по экономической выгоде для ДНТ «Дружба» (максимальный экономический эффект при
минимальных материальных затратах).
5. Утвердить следующую конкурсную документацию:
<г
- Организатором конкурса на выполнение является ДНТ «Дружба», 629602, г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, 6616, Фонд «Андреевский», e-mail: dnt@dnt89.ru. телефон организатора конкурса: 8 922 058 19 81;
- краткое описание предъявляемых требований к участникам конкурса: наличие у самого соискателя высшего
профессионального образования и опыта работы не менее 3 (трёх) лет (для бухгалтера, ревизора, юриста, оценщика),
либо наличие в штате соискателя специалистов с указанными требованиями; наличие квалифицированной ЭЦП и
возможности работы по ТКС (для бухгалтера и юриста), наличие статуса хозяйствующего субъекта в виде ИП, ООО,
проч. (для всех участников), опыт работы в сфере потребительской кооперации (для юриста);
- форма и предмет договора, заключаемого с победителем конкурса - Договор на оказание услуг для бухгалтера,
ревизора, юриста, оценочной организации (оценщика), обслуживающей организации, соглашение об оказании
юридической помощи (для заявителя на юриста, имеющего статус адвоката);
- стоимость имущества (имущественного права), определенная независимым оценщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности - нет;
- вид и размер вознаграждения по договору, срок его действия: по наименьшей цене предложения; на 2019 г.;
- место, срок и порядок предоставления конкурсной документации - см. выше;
- сайт, на котором размещена конкурсная документация - dnt89.ru;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытия доступа конкурсной
комиссии к заявкам на участие в конкурсе и состав его участников - см. выше;
- место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения его итогов - см. выше;
- информация о преимущественном праве исполнителя на заключение договора —нет.
6. Определить следующие содержание и форму заявки на участие в конкурсе с инструкцией по её заполнению.
Заявка подается в письменной виде на бумажном носителе; заверяется подписью уполномоченного лица. К заявке
прилагаются в прошитом и пронумерованном виде, заверенные на каждом листе либо в совокупности - одним
пакетом, документы, подтверждающие обстоятельства (факты), указанные в заявке.
Основание: Устав ДНТ «Дружба» результаты рассмотрения заявок от « 27 » октября 20 18 г. № 1,2,3.
______________
Руководитель организации________ Председатель________ _____
(должность)

С приказом (распоряжением) ознакомлен(а)

______/Абдуллаев Д.Д.О./______

(личная подпись)

______________

(расшифровка подписи)
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