
Приложение № 2 к распоряжению  
от «____» ___________ № ______  

 
Перечень необходимых документов представляемых юридическим лицом для 
участия в торгах на право заключения договора аренды нежилых помещений и 

земельных участков, включенных в Перечень государственного имущества 
Чеченской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) 

 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, 
свидетельство юрид.лица) либо нотариально заверенные выписки из 
учредительных документов, в которых отражена информация об 
учредителях данного Участника; месте его нахождения, порядке управления 
деятельностью Участника 

 
3. Копии бухгалтерского отчетности за последний завершенный отчетный 

период с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью и подписью 
лица, подписывающего конкурсную заявку; 

          
4.   Справка, подписанная руководителем Участника - юридического лица, 

содержащая    информацию о судебных или арбитражных процессах, в 
которых Участник выступал в качестве стороны по делу, с указанием иных 
лиц, участвующих в деле, предмета разбирательства и результатов 
рассмотрения этих дел. 

 
5. Справка, подписанная руководителем Участника – юридического лица 

содержащая информацию о том, что  имущество Участника не находится 
под арестом, наложенным по решению суда, в отношении Участника– 
юридического лица не проводится ликвидация, в отношении Участника – 
юридического лица, Участника  - индивидуального предпринимателя не 
проводится процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 
 

6. Справка о состоянии расчетов по налогам сборам взносам (об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам). 

 

7. Аукционная заявка 
 

8. Документ, выдаваемый в установленном порядке органом исполнительной 
власти Чеченской Республики по развитиям малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающий, что арендатор осуществляет 
только социально значимый вид деятельности, соответствующий 
установленным требованиям.  

 

9. Опись всех документов 
 



Приложение № 3 к распоряжению  
от «____» ___________ № ______  

 
Перечень необходимых документов представляемых физическим лицом для 

участия в торгах на право заключения договора аренды нежилых помещений и 
земельных участков, включенных в Перечень государственного имущества 
Чеченской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, копии 
документов 

 
2. Копия паспорта 

 
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (Нотариально заверенная копия) 
 

4. Уведомление о постановке на учет физ.лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (нотариально заверенная копия) 

 
5. Справка, подписанная  индивидуальным предпринимателем, содержащая 

информацию о судебных или арбитражных процессах, в которых Участник 
выступал в качестве стороны по делу, с указанием иных лиц, участвующих в 
деле, предмета разбирательства и результатов рассмотрения этих дел. 

 
6. Справка, подписанная индивидуальным предпринимателем, содержащая         

информацию о том, что  имущество Участника не находится под арестом, 
наложенным по решению суда, в отношении Участника– юридического лица 
не проводится ликвидация, в отношении Участника – юридического лица, 
Участника  - индивидуального предпринимателя не проводится процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 
7. Справка о состоянии расчетов по налогам сборам взносам (об отсутствии 

задолженности по налогам и сборам). 
 

8. Аукционная заявка. 
 

9. Документ, выдаваемый в установленном порядке органом исполнительной 
власти Чеченской Республики по развитиям малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающий, что арендатор осуществляет только 
социально значимый вид деятельности, соответствующий установленным 
требованиям. 

 
10. Опись всех документов. 


