
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО   

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Содержание 

1 Наименование 

организатора 

аукциона 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района 

613711 Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 
8(83348)2-18-54 , 2-23- 33 

 

2 Вид и предмет 

открытого 

аукциона 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества. 
 

Открытый аукцион проводится по лоту, указанному в пункте 5 Информационной 

карты 

 

 

3 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона, 

порядок 

ознакомления с 

аукционной 

документацией 

Размещено на официальном сайте Мурашинского района, на сайте 

www.torgi.gov.ru., в Муниципальном вестнике. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов, с 

условиями договора аренды имущества по адресу: Кировская область, г. Мураши, 

ул. К. Маркса, 28, каб. 305. Плата за предоставление документов об аукционе не 

взимается. 

 

 

4 Место, предмет 

и сроки 

заключения 

договора аренды 

Место заключения – Кировская область, г. Мураши, ул. К.Маркса, 28, каб. 305 

Предмет договора – передача во временное владение и пользование движимого 

имущества сроком на 5 лет. 

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не 

менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru.протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя. 

5 Начальная 

(минимальная) 

цена договора по 

лотам 

(в размере 

ежегодного 

платежа) 

36550 рублей 00 копеек (в том 

числе НДС).  

 

Трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, 

заводской номер машины (рамы) -778795, 

двигатель № - 34291, государственный 

регистрационный знак 43 УА 5059 

6 Шаг открытого  

аукциона 5 % от 

начальной 

(минимальной) 

цены договора 

1827  рублей 50 копеек. 

 

7 Срок, в который 

организатор 

аукциона вправе 

отказаться от 

проведения 

аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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8 Сведения о 

валюте, 

используемой 

для 

формирования 

цены договора и 

расчета  

Российский рубль. 

9 Форма, сроки и 

порядок оплаты 

по договору 

Оплата производится арендатором в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 25 

числа текущего месяца в размере 1/12 части годовой суммы. 

 
10 Порядок 

пересмотра 

условий 

договора 

Не допускает изменение условий договора, заключенного на торгах, как по 

соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. 

В соответствии с частью 8 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, при 

заключении и (или) исполнении договора его цена может быть увеличена по 

соглашению сторон в порядке, установленном договором.  

11 Порядок 

передачи прав 

Имущество передается по акту приема-передачи. 

12 Участники 

аукциона 

В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель.  

Полномочия представителей подтверждается доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенной копией. 

13 Обязательные 

требования к 

участникам 

аукциона 

Участник аукциона должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

1) отсутствие в отношении участника конкурса или аукциона - 

юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса или аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении участника конкурса или 

аукциона административного наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 
 

14 Порядок 

предоставления 

и получения 

документации 

об открытом 

аукционе 

Документация об открытом аукционе предоставляется всем заинтересованным 

лицам  по адресу: 613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

ул. К. Маркса, 28, каб. 305  на бумажном носителе и в форме электронного 

документа бесплатно в рабочие дни с 8-00 по 17-00.  Обед с 12-00 до 13-00.    Тел 

(88332)2-18-54, 2-23-33 

Документация об открытом  аукционе предоставляется всем заинтересованным 

лицам в уполномоченном органе, начиная с размещения на официальном сайте  

извещения о проведении открытого аукциона. 

Документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления.  

15 Форма заявки на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в 

отношении каждого интересующего лота в письменной форме, в соответствии с 

указаниями, изложенными в документации об открытом аукционе. 

 

16 Документы, 

входящие в 

состав заявки на 

1. опись предоставляемых документов в 2-х экз. (прошивается 1экз.) 

2. заявка на участие в  открытом аукционе по лоту (прилагается); 

3. полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

consultantplus://offline/ref=81F0C4ED34E095C973F55FF05F2DF220DB5F36EF1501FC83F2784C97D4E754215F34C577C4UFYDE
consultantplus://offline/ref=32E61F3270ED2DD00137001B7C13A476EA783434EF538CE254A3C528C4C7BB920096E35DE5l8NEN
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участие в 

открытом 

аукционе по 

каждому лоту  

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц); 

 -полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона; 

4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5.  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

6.  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

7.  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

8.   документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,  

 (платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление 

задатка). 

17 Срок подачи 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Заявки на участие в открытом  аукционе подаются ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 8-00 до 17-00 часов (время московское). 

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе установлена на 27 

октября  2015 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе установлена на  

16 ноября 2015  года до 17-00 час. (время московское). 

 

18 Место подачи 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе (адрес) 

Заявки на участие в открытом  аукционе подаются по адресу: 613711 Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305   
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19 Размер 

обеспечения 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

(задаток) 

Не установлен 
 

20 Реквизиты счета 

для 

перечисления 

денежных 

средств в 

качестве 

обеспечения 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Основание перечисление денежных средств – Договор о задатке  

Денежные средства, вносимые в обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе должны быть перечислены на следующий счет по следующим 

реквизитам: 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Получатель: Районное финансовое управление администрации Мурашинского 

района  

ИНН 4318004195   КПП431801001 

Банк получателя: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Киров 

БИК 043304787 

Кор./счет  30101810600000000787 

Расч./счет 40302810722130000001 

Л./с. 05919180271 

Назначение платежа: л./с. 05919180271  

Назначение: «Внесение денежных средств в качестве задатка на участие в 

открытом аукционе  на __________________________ по лоту № ____».   

 

Факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе подтверждается наличием платежного поручения или копией 

платежного поручения. 

Платежное поручение должно содержать дату поступления в банк платежного 

поручения (в поле «Поступ. в банк плат.»), дату списания денежных средств со 

счета плательщика (в поле «Списано со сч. плат.»), штамп банка и подпись 

ответственного исполнителя (в поле «Отметки банка»). 

 

21 Дата, время и 

место начала 

рассмотрения 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

17 ноября 2015 года в 10-00 час. (время московское). 

613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, 

каб. 305   

22 Рассмотрение 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Участнику отказывается в допуске к участию в открытом аукционе в случае:  

- непредставления определенных Информационной картой открытого аукциона 

документов в составе заявки на участие  в открытом аукционе либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения аукциона;  

-несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям 

документации об открытом аукционе.  

23 Место, дата и 

время 

проведения 

открытого 

аукциона  

19 ноября 2015 года в 9 часов 00 минут (время московское). 

613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, 

каб. 305   

Регистрация участников за 5 минут до проведения открытого аукциона 

24 Размер 

обеспечения 

исполнения 

контракта, срок 

и порядок 

предоставления 

Не предусмотрено. 
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25 Проект договора 

аренды 

Проект договора аренды по каждому лоту открытого аукциона приложен в 

документации об открытом аукционе. 

26 Срок 

подписания 

проекта 

договора аренды 

победителем 

открытого 

аукциона 

Срок, в течение которого победитель открытого аукциона должен подписать 

проект договора аренды, составляет не менее десяти дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. 

27 Порядок и срок 

отзыва заявок на 

участие в 

аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установления даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

28 Форма, порядок, 

дата начала и 

окончания 

участникам 

аукциона 

разъяснений 

положений 

документации 

об аукционе.  

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе 

начиная со дня публикации сообщения на официальном сайте. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 

аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об 

аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

         В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или 

специализированной организацией на официальном сайте торгов с 

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 

которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 

аукционе не должно изменять ее суть.      
29 Дата, время, 

график 

проведения 

осмотра 

имущества, 

права на которое 

передаются по 

договору. 

Проведение осмотра происходит по письменной заявке заинтересованного лица. 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона 

на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

30  Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

http://www.admkirov.ru/


6 

 

Инструкция о порядке заполнения заявки, а также порядка проведения 

аукциона на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 
1. Организатор. 

1.1.Организатор, указанный в Информационной карте аукциона, устанавливает 

требования к предмету аукциона и осуществляет заключение договора в отношении каждого 

лота, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.2.Организатор, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, 

предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

2. Место, предмет и сроки заключения договора аренды 

Место заключения – 613710 Кировская область, Мурашинский район, ул. К Маркса, 28, 

каб. 305  

 Предмет договора – передача во временное владение и пользование (срок аренды – 5 лет) 

муниципального имущества: Трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) -

778795, двигатель № - 34291, государственный регистрационный знак 43 УА 5059 
Срок заключения – Срок, в течение которого победитель открытого аукциона должен 

подписать проект договора аренды, составляет не менее десяти дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

3.1. Начальная (минимальная) цена договора устанавливается для каждого отдельного 

лота аукциона и указана в Извещении о проведении аукциона и в Информационной карте 

аукциона. Цена по настоящему договору не может быть  пересмотрена в сторону ее уменьшения. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра условий 

договора 

4.1. Оплата производится арендатором в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в размере 1/12 

части годовой суммы. 
4.2. Не допускает изменение условий договора, заключенного на торгах, как по соглашению 

сторон, так и в одностороннем порядке. 

В соответствии с частью 8 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, при заключении и (или) 

исполнении договора цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном 

договором. 

5. Требования к участникам аукциона 

5.1. В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

 Полномочия представителей подтверждается доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

5.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

- не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения  

арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в открытом аукционе. 

5.3. Заявитель должен представить документы и сведения, указанные в документации об 

аукционе, т.е.:1) заявка на участие в  открытом аукционе по лоту; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

http://www.admkirov.ru/
consultantplus://offline/ref=81F0C4ED34E095C973F55FF05F2DF220DB5F36EF1501FC83F2784C97D4E754215F34C577C4UFYDE
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полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

4)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,  (платежное 

поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка); 
8) опись предоставляемых документов в 2-х экз. (прошивается 1экз.). 

6. Расходы на участие в аукционе 

6.1. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора. 

7. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе. 

7.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель не допускается 

Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае: 

- в случае непредставления участником документов, входящих в состав заявки на участие 

в аукционе; 

- в случае несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения 

заказов, указанным в пункте 5.2. настоящего раздела; 

- в случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- в случае несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе. 

7.2. Аукционная комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения  договора аренды в следующих 

случаях: 



8 

 

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

- в случае установления факта проведения ликвидации в отношении участника 

размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения 

заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения 

заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Извещение о проведении открытого аукциона, внесение изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона 

8.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещаются Организатором на 

официальном сайте муниципального образования Мурашинский район не менее чем за двадцать 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие 

изменения соответственно размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

9.Содержание документации об аукционе и порядок предоставления документации 

об аукционе 

9.1.Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам у 

Организатора по адресу: 613711 Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 в 

письменной форме бесплатно на условиях, указанных в Информационной карте.  

9.2.Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам, начиная со 

дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона. Документация об аукционе выдается на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного Организатору в письменной форме, в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. В заявлении на 

выдачу документации об аукционе указывается наименование аукциона, полное наименование 

заинтересованного лица, сведения о месте жительства (для физических лиц), адрес электронной 

почты, контактный телефон, факс.   

9.3.Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 

9.4.Документация об аукционе для ознакомления бесплатно также доступна в 

электронном виде на официальном сайте, указанном в извещении. При этом в случае 

разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, 

утвержденный Организатором. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) 

Аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном 

носителе, утвержденным Организатором. 

10. Разъяснение положений документации об аукционе 

10.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры Организатора с участником не 

допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан 

недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Организатор вправе давать разъяснения, касающиеся только положений и требований настоящей 

документации об аукционе. 

10.2.Любой заявитель после размещения на официальном сайте или опубликования 

извещения о проведении аукциона, вправе направить в письменной форме или форме 

электронного документа Организатору запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Организатор 
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обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил Организатору не 

позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по 

адресу, указанному в запросе. 

10.3.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено 

Организатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника 

размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 

аукционе не должно изменять ее суть. 

11. Внесение изменений в документацию об аукционе 

11.1.Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

размещения заказа вправе принять решение о внесении изменения в документацию об аукционе 

не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 

предмета аукциона не допускается. 

11.2.В течение одного дня изменения размещаются Организатором, на официальном сайте 

и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об 

аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен продлеваться так, чтобы со 

дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

11.3.Участники, использующие документацию об аукционе с официального сайта, 

идентификация которых невозможна (т.е. участники размещения заказа официально не 

зарегистрировавшиеся у Организатора), самостоятельно отслеживают возможные изменения, 

внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, 

размещенные на официальном сайте. Организатор не несет ответственности за непредставление 

информации об изменениях, внесенных в аукционную документацию, Участникам, официально 

не зарегистрировавшимся у Организатора. 

12. Отказ от проведения аукциона 

12.1.Организатор, официально опубликовавший извещение о проведении открытого 

аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

12.2.Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается Организатором 

на официальном сайте в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого аукциона.  

12.3.В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатор 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

12.4. Организатор возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

13.Форма заявки на участие в аукционе 

13.1.Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с 

указаниями, изложенными в документации об аукционе.  

14.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

14.1.Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть 

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном 

языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода 

соответствующих документов на русский язык. Организатор вправе не рассматривать тексты, не 

переведенные на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим 

образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами 
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Российской Федерации. 

15. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

аукционе 

15.1.Заявка на участие в аукционе, которую представляет заинтересованное лицо в 

соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна: 

- быть подготовлена в строгом соответствии с формами, представленными в настоящей 

документации об аукционе; 

- содержать исключительно все необходимые сведения и документы, предусмотренные 

документацией об аукционе. 

15.2. Заинтересованные лица подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей 

документации об аукционе.  

15.3.При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей. 

15.4.Непредставление необходимых документов и сведений в составе заявки, наличие в 

таких документах недостоверных сведений о заявителе является основанием для не допуска к 

участию в аукционе.  

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных  заявителем  в составе заявки на участие в аукционе, такой участник должен 

быть отстранен организатором, от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения договора. 

16. Требования к предложениям о цене договора 

16.1. Заявитель, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии с 

условиями указанными в Информационной карте аукциона. 

16.2. Участник аукциона делает предложение по цене договора непосредственно во время 

процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения 

аукциона. 

16.3. Порядок формирования цены договора аренды указан в Информационной карте аукциона. 

16.4.Предложение о цене договора аренды указывается Участником аукциона в рублях. 

17. Описание имущества 

 17.1. В соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

18. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе 

18.1.При описании условий и предложений заявителей должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов. 

18.2.Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

18.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на 

участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены 

печатью и подписаны заявителем или уполномоченным лицом, а также иметь сквозную 

нумерацию страниц. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, 

поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и 

сведений.  

18.4.Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки, дописки и исправления не 

допускаются, за исключением дописок и исправлений, скрепленных печатью и заверенных 

подписью уполномоченного лица.  

18.5.Все документы и сведения, представляемые заявителями в составе заявки на участие 

в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

18.6.Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику 
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размещения заказа не возвращаются. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

19. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе 

19.1.Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены документацией об аукционе и информационной картой аукциона.   

19.2.Прием заявок заканчивается в день и время, указанные в извещении о проведении 

аукциона и Информационной карте аукциона. 

Организатор оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести 

соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.  

19.3.Заявки на участие в аукционе подаются по адресу Организатора, указанному в 

Информационной карте аукциона.  

19.4.Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пунктах 19.1., 19.2 настоящего 

раздела, регистрируется уполномоченными лицами. 

19.5.Заявке присваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок в порядке их 

поступления. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время 

поступления. 

19.6.По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

аукционе, Организатором выдается расписка в получении таковой заявкой на участие в аукционе 

с указанием даты и времени его получения. 

19.7.Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого лота.  

19.8.В случае подачи заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним 

участником размещения заказа, такой заявитель подает заявку по каждому лоту отдельно. С 

заявкой на участие в аукционе (по лоту) должны подается комплект документов и сведений, 

предоставление которых в составе аукционной заявки является обязательным для всех лотов, 

документы отдельно специфичные для каждого лота, документы, предоставляемые по 

усмотрению участника аукциона, а также все предусмотренные документацией об аукционе 

заполненные обязательные формы. 

Заявка по каждому лоту оформляется участником размещения заказа в соответствии с 

пунктом 18 настоящего Раздела.  

19.9. Заявитель может подать заявку в форме электронного документа. Организатор 

обязан в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки подтвердить в письменной 

форме или в форме электронного документа ее получение. 

20. Отзыв заявок на участие в аукционе  

20.1. Заявитель может отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

20.2. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке. 

Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в 

аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть 

указана следующая информация: наименование аукциона, наименование и номер лота (лотов), 

индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ 

подачи заявки на участие в аукционе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 

заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано 

физическим лицом-участником размещения заказа.  

Заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу Организатора, 

указанного в  Информационной карте аукциона.  

20.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок 

в порядке, установленном в настоящей документации.  

20.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Организатор 
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сравнивает индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в аукционе и 

индивидуальный номер заявки, указанный в отзыве заявки. 

20.5. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.  

20.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 

аукционе.  

20.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе организатор обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления организатору уведомления об отзыве заявки на участие в 

аукционе.  

21. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 

21.1.Заявки, полученные после окончания времени приема заявок на участие в аукционе, 

Организатором не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения 

заказа, подавшим такие заявки по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе.  

21.2.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, организатор обязан вернуть внесенные в качестве задатка на участие в аукционе 

денежные средства заявителям в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона.   

22. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

22.1.В Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки 

на участие в аукционе в качестве задатка и его размере, заявители, подающие заявки вносят 

денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в 

Информационной карте аукциона.  

22.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе  

допускается только непосредственно участником размещения заказа. Организатор возвращает 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в 

установленных случаях непосредственно участнику размещения заказа. 

22.3. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только 

денежные средства 

22.4. В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в 

аукционе (по каждому лоту отдельно), предоставляется платежное поручение или копия такого 

поручения (по каждому лоту отдельно); 

22.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по каждому лоту отдельно.  

22.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе считается внесенным с момента 

зачисления денежных средств на счет Организатора. 

22.7. Соответствующий документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен 

быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в 

аукционе.  

22.8. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или 

копии такого поручения, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, 

отказывается в допуске к участию в аукционе. 

22.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, Организатор возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка 

в случаях и в сроки в соответствие с документацией об аукционе.  

22.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора.   

23.Рассмотрение заявок на участие в аукционе  

23.1.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие заявителей 
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требованиям, установленным в настоящей документации.  

23.2.Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

23.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение:  

- о допуске к участию в аукционе заявителя  и о его признании участником аукциона; 

- об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе. 

23.4. Заявителю отказывается в допуске к участию в аукционе в случае, указанных в 

документации об аукционе.  

23.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 

участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 

заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

23.6. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших заявки на участие в 

аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 

участие в аукционе в отношении этого лота. 

23.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на 

официальном сайте.   

23.8. Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками 

аукциона, и заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в 

аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

24. Порядок проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и 

Аукциониста. 

24.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении 

аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Аукционистом в 

присутствии Организатора (его представителя), членов аукционной комиссии и участников 

аукциона или их уполномоченных представителей. На процедуре проведения аукциона от 

каждого участника аукциона может присутствовать не более одного человека (непосредственно 

сам участник аукциона или его уполномоченный представитель). 

24.2. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет полномочия, 

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их 

представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для 

подтверждения своих полномочий участники аукциона (их представители) представляют 

Доверенность на участие в процедуре аукциона. 

После этого представители участников аукциона получают от аукционной комиссии 

карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника 

аукциона (далее – карточки).  

24.3. Организатор или его представитель объявляет о начале проведения аукциона. 

Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по 

форме подачи предложений о цене договора аренды, величину повышения начальной 

(минимальной) цены договора («шаг аукциона»). 

24.4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после 
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троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, «шаг аукциона» 

снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора. 

24.5.Процедура аукциона проходит следующим образом: 

а) аукцион ведет Аукционист, в присутствии Организатора (его представителя), 

аукционной комиссии и участников аукциона или их представителей; 

б) аукцион начинается с речи Организатора (его представителя), объявления о начале 

проведения процедуры аукциона, наименований (и/или ФИО) участников размещения заказа, 

допущенных к участию в аукционе; 

в) затем Аукционистом произносится речь, в которой отражается порядок проведения 

аукциона, объявляется о начале процедуры аукциона и оглашаются: предмет договора, начальная 

(минимальная) цена договора и начальный «шаг аукциона»; 

г) после этого Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 

по цене договора путем поднятия карточек; 

д) каждое поднятие карточки участником аукциона, является его заявлением о цене 

договора, увеличенной на «шаг аукциона» от начальной (минимальной) цены договора, а далее 

от последней из предложенных участниками аукциона цены договора. Заявление о цене договора 

сделанное поднятием карточки считается действительным только после того, как номер поднятой 

карточки объявлен Аукционистом.  

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил цену 

договора и номер карточки каждого участника аукциона, который заявил последующую, 

повышенную на «шаг аукциона», цену договора, указывает на этого участника аукциона и 

объявляет заявленную цену договора; 

ж) в случае одновременного поднятия двух и более карточек с номерами участников 

аукциона первого поднявшего карточку определяет Аукционист, слово Аукциониста является 

решающим; 

з) при отсутствии предложений о цене договора аренды со стороны участников аукциона 

Аукционист повторяет последнюю из названных цен договора 3 (три) раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены договора ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента от начальной 

(минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 

договора. 

и) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 

заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании 

заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

к) если действующий правообладатель воспользовался своим правом,  аукционист вновь 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 

случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 

вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора; 

л) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 
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24.6. Во время процедуры аукциона Аукционист самостоятельно или по просьбе 

Организатора (его представителя), членов аукционной комиссии или участника аукциона может 

принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. 

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 10 минут, но 

не более 30 минут. 

Перерыв в проведения аукциона, может быть объявлен Аукционистом не более 2 (двух) 

раз. 

24.7. При проведении процедуры аукциона осуществляется с обязательной видеозаписью. 

Возможно проведение аудиозаписи. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во 

избежание накладок технического характера заявитель, желающий осуществлять аудио- и 

видеозапись аукциона должен известить аукционную комиссию о таком намерении. 

25. Определение Победителя аукциона. 

25.1. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену договора. 

25.2. При проведении аукциона аукционной комиссией ведется протокол аукциона, в 

котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 

имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

25.3. Протокол подписывается Организатором или его представителем, всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона в двух 

экземплярах, один из которых остается у организатора.  

25.4. В случае проведения многолотового аукциона процедура аукционных торгов 

проводится по каждому лоту аукциона отдельно. 

26. Протокол аукциона и уведомление об итогах аукциона 

26.1. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего 

после дня его подписания. 

26.2. Любой участник после опубликования или размещения извещения и протокола об 

итогах аукциона вправе направить организатору в письменной форме, а также в форме 

электронного документа запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор в течение двух 

рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного 

документа обязан представить такому участнику соответствующие разъяснения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 

27. Заключение договора 

27.1. Одновременно с уведомлением участника о том, что он является победителем 

аукциона, организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект договора, который 

составляется путем включения цены договора (цены лота), предложенной победителем аукциона, 

в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

27.2. Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен 

подписать договор, и вернуть его организатору. 

27.3. Договор заключается на условиях и в сроки, указанные в документации об аукционе. 

27.4. В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения 

договора, организатор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который занял второе 

место. При этом, денежные средства, внесенные победителем в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, не возвращаются. 

27.5. Договор заключается между организатором и участником, занявшим второе место, в 

случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения договора. В случае 
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уклонения от заключения договора участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора, организатор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. При этом, 

денежные средства, внесенные участником аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются. 

27.6. В случае проведения аукциона по нескольким лотам договор по итогам аукционных 

торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами по каждому лоту аукциона 

отдельно. 

27.7. Организатор может отказать в праве на заключение договора, если после окончания 

процедуры проведения аукциона организатором в отношении участников размещения заказа 

будут установлены следующие факты: 

а) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником 

размещения заказа, признанным победителем аукциона, или участником, занявшим второе место, 

или единственным участником; 

б) проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, 

признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного 

участника; 

в) проведение процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, 

или участника, занявшего второе место, или единственного участника; 

г) приостановление деятельности участника размещения заказа – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника, 

занявшего второе место, или единственного участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях. 

28. Исполнение договора 

28.1. Уплата арендных платежей осуществляется по цене, установленной договором. 

28.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В аукционную комиссию администрации 

Мурашинского района 
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Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

 

 

Претендент______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) 

Расположен по адресу:_____________________________________________________в лице 

___________________________________________________________________________ 

действующего на основании _______________________________________изучив извещение о 

проведении открытого аукциона согласен принять участие в аукционе на право заключения 

договора аренды муниципального имущества - трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, заводской номер 

машины (рамы) -778795, двигатель № - 34291, государственный регистрационный знак 43 УА 5059 и 

обязуется: 
1) соблюдать условия и порядок участия в конкурсе, определенный извещением о 

проведении аукциона, опубликованном в Муниципальном вестнике, размещенном на 

официальном сайте торгов в  сети «Интернет», на официальном сайте администрации 

Мурашинского района; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды имущества. 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 

условий и требований. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

_____________________________________________________________________________  

(наименование  участника конкурса) 

не проводится процедура ликвидации или банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать о нас в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами сведения.  

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 

уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов): 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактное лицо: _____________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________ 

Приложения к заявке: согласно описи документов. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ___________ (______     ___) 

 

М.П                                                                                       "____" ____________  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе по ЛОТУ № 1: 

трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) -778795, двигатель № - 

34291, государственный регистрационный знак 43 УА 5059 
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Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для 

                                        (наименование участника)  

участия в открытом аукционе  направляются нижеперечисленные документы. 

 

№

№ 

п\

п 

Наименование документов 

Страницы 

с __ по __ Количество 

страниц  

1 Заявка на участие в аукционе   

2    

3    

4    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ВСЕГО листов:   

 

 

Участник аукциона (уполномоченный представитель)  _________________ 
                                           (подпись) 

 (должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе 

 

 

 

 

Проект 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
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г. Мураши « ___ » ноября 2015г. 

 

Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район от имени 

которого выступает администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, в лице главы администрации Дудырева 

Николая Викторовича, действующей на основании положения об администрации, 

именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

____________________________________________________, в лице 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 

с другой стороны, руководствуясь постановлением администрации Мурашинского 

района Кировской области от 19.10.2015 г. № 579, итоговым протоколом открытого 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора 

1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование и 

владение трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) -778795, 

двигатель № - 34291, государственный регистрационный знак 43 УА 5059 (далее 

имущество) для хозяйственной деятельности с целью охраны окружающей среды. 

1.2. Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который 

составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах. 

 

1.3. Имущество, указанное в акте приема-передачи является предметом 

настоящего договора. 

1.4. Акт приема-передачи приобщается к настоящему Договору и является 

его неотъемлемой частью. 

 

1.5. При отсутствии акта приема-передачи настоящий договор считается 

незаключенным. 

1.6. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с даты 

его подписания. 

2.0бязанности сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего Договора 

передать Арендатору имущество, по акту приема-передачи. 

2.1.2. Передать Арендатору документацию на передаваемое имущество, 

необходимую для его использования.  

2.1.3. Обеспечить соответствие качества передаваемого имущества установленным 

стандартам.  

2.1.4. Контролировать поступление арендных платежей. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, 

указанному в п. 1.1 настоящего Договора.  

2.2.2. Не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего Договора принять 

у Арендодателя имущество, по акту приема-передачи. 

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, охраны 

окружающей среды, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении 
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видов деятельности Арендатора и арендуемого им имущества, поддерживать его в 

надлежащем техническом состоянии.  

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт 

арендуемого имущества с предварительного письменного уведомления Арендодателя. 

Нести расходы по его содержанию. 

2.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является 

или может являться какое-либо обременение представленных Арендатору по договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (без письменного согласия 

Арендодателя). 

2.2.6. В установленные Договором сроки производить расчеты по арендной плате, в 

соответствиями с условиями, указанными в п. З настоящего Договора. 

 2.2.7. Ежемесячно, не позднее 25 числа оплачиваемого месяца, предоставлять 

Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной 

платы, установленной настоящим Договором и последующими изменениями и 

дополнениями к нему, а также НДС.  

2.2.8. Проводить ежегодную инвентаризацию арендованного имущества в 

присутствии представителя  Арендодателя, о сроках проведения инвентаризации 

письменно уведомлять «Арендодателя» за 10 дней до начала ее проведения. 

2.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о 

предстоящей передаче имущества, в связи с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочной его передаче. Сдать Арендодателю имущество по акту приема-

передачи. Акт приема-передачи составляется в соответствии с разделом 6 настоящего 

Договора. 

2.2.10. По окончанию срока действия договора или при его досрочном 

расторжении передать имущество не позднее трех дней после окончания действия 

настоящего Договора. 

2.2.11. Производить перечисление денежных средств на счет «Арендодателя» для 

уплаты транспортного налога ежеквартально, а также предоставлять декларацию за год 

по транспортному налогу в срок до 20 января. 

 

3. Платежи и расчеты по Договору 

3.1. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущественных прав (экспертное 

заключение серия 4315 № 07/153-323 ОРС от 27.07.2015) за аренду указанного в п. 1.1. 

договора имущества устанавливается арендная плата в сумме 36550,00 руб. в год, в том числе 

НДС 5575,42 руб.  

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно на позднее 25 числа 

текущего месяца в размере 1/12 части годовой суммы арендной платы и составляет в 

месяц 2581,22 руб., кроме того НДС 464,62 руб. 

НДС уплачивается Арендатором самостоятельно в предусмотренном 

действующим законодательством порядке и сроки, определенные для внесения 

арендной платы; размер налога устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Арендатор предоставляет Арендодателю копию декларации по транспортному 

налогу до 20 января. Перечисляет на счет Арендодателя размер транспортного налога 

ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным в размере ¼ части 

готовой суммы транспортного налога. 

3.4. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательными и 
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нормативными актами Российской Федерации, Кировской области, муниципальными 

правовыми актами. 

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 

Арендатору и является обязательной, неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Арендная плата устанавливается на срок действия договора. 

3.5. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с 

момента наступления сроков платежа Арендодатель вправе взыскать с Арендатора 

задолженность в установленном порядке. 

 

4.Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором, а при отсутствии указания на 

ответственность в договоре – в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.2. За несвоевременную уплату транспортного налога все штрафные санкции 

уплачиваются за счет Арендатора. 

4.3. За просрочку передачи имущества по окончании срока аренды Арендатор 

уплачивает Арендодателю пеню в размере 5% от суммы месячной арендной платы за 

каждый день просрочки. 

4.4. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор уплачивает 

Арендодателю пеню в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком России, с просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

4.5. Если имущество, сданное в аренду, по вине Арендатора выйдет из строя ранее 

полного амортизационного срока службы, в том числе в случае  полного уничтожения 

арендованного имущества, Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную им 

арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта 

непригодности объекта и до истечения установленного срока действия Договора. 

4.6. Если состояние возвращаемого имущества по окончанию срока действия 

Договора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает 

Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Ущерб определяется комиссией с участием владельца имущества и привлечением 

уполномоченных служб. 

 

5. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления Договора 

5.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений 

или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными 

соглашениями (кроме условий по п. 3.5.). 

5.2. По одностороннему требованию Арендодателя или Арендатора настоящий 

Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае 

ликвидации или реорганизации Сторон, аварийного состояния арендуемого имущества, 

постановки его на капитальный ремонт. 

5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в следующих случаях, 

признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора: 
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а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, 

установленные п. 2.2.7, в течение трех месяцев независимо от ее последующего 

внесения; 

б) при использовании имущества не в соответствии с целями, определенными в п. 

1.1 Договора; 

в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния 

имущества. 

5.4. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки. 

 

6. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю 

6.1. Возврат арендуемого имущества осуществляется двухсторонней комиссией, 

состоящей из представителей Сторон. 

6.2. Стороны должны назначить своих представителей в двухстороннюю 

комиссию и приступить к приему-передаче арендованного имущества на следующий 

день после окончания срока действия настоящего Договора. 

 6.3. Арендатор обязан предоставить комиссии арендованное имущество готовым к 

передаче Арендодателю, начиная со дня, следующего за днем окончания срока 

действия Договора. 

 

6.4. Арендуемое имущество должны быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течении трех дней с момента начала работы комиссии. 

 6.5. При передаче арендуемых помещений составляется акт приема-передачи, 

который подписывается всеми членами комиссии. 

6.6. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю с 

момента подписания акта приема-передачи. 

6.7. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 

состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального износа. 

6.8 Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного 

имущества являются собственностью Арендатора. 

 

7. Иные условия 

7.1. Арендатор является полномочным представителем Арендодателя по 

представлению транспорта на технический осмотр и несет все расходы с его 

проведением за счет собственных средств; а также на постановку на учет и снятия с 

учета транспорта в соответствующих органах. 

7.2. Арендатор несет ответственность за техническое состояние транспортных 

средств. 

7.3. Арендатор осуществляет медицинский контроль лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства. 

7.4. В случае дорожно-транспортного происшествия по вине Арендатора, всю 

ответственность несет Арендатор.  

7.5. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца иных 

вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для изменения 

условий или расторжения настоящего Договора. 

Новый собственник (владелец) становится правопреемником Арендодателя по 

настоящему Договору, при этом настоящий Договор подлежит переоформлению на 
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основании дополнительного соглашения, но лишь в части изменения наименования и 

реквизитов нового собственника (владельца). 

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в суде, третейском и арбитражном судах в соответствии с их 

компетенцией. 

7.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждого 

участника), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. Дополнительные условия. 

 При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 

или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный 

срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда 

изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Арендодатель: Администрация Мурашинского района Кировской области  

Адрес: 613711, Кировская область, город Мураши, улица К. Маркса, 28 

 

для перечисления арендной платы: Р/с 40101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кировской области, БИК 043304001, КПП 431801001, ИНН 4318000955, 

ОКАТО 33224501000 Получатель: УФК по Кировской области (Отдел имущественных и 

земельных отношений администрации Мурашинского района) 

Код бюджетной классификации 919 1 11 05035 05 0000 120 

 

Владелец: Администрация Мурашинского района Кировской области  

Адрес: 613711, Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса,28 

тел./факс:2-10-51/2-19-99 

 

Арендатор: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Подписи и печати Сторон: 
 

Арендодатель Арендатор 

 

Глава администрации 

 

_________________Н.В. Дудырев 

 

____________________________________________ 

 

__________________________ /______________/ 

 

 

Приложение №1 к договору 

аренды имущества № _____ 

от «____» ________ 2015 г. 
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АКТ 

приема – передачи имущества 

г. Мураши                                                                                            «___» ________ 2015 года 

 

По настоящему акту во исполнение Договора Аренды имущества Администрация 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской области, 

в лице главы администрации Дудырева Николая Викторовича, действующего на 

основании Положения об администрации, а 

____________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________, принимает муниципальное имущество: 

трактор ДТ-75, 1990 года выпуска, заводской номер машины (рамы) -778795, 

двигатель № - 34291, государственный регистрационный знак 43 УА 5059в месте его 

нахождения, по адресу: г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28 

Замечания и недостатки имущества в момент передачи: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон: 

 

 

Арендодатель Арендатор 

 

Глава администрации  

 

___________________Н.В. Дудырев 

м.п. 

 

__________________________________________ 

 

_______________________ /_________________/ 

м.п.  

 
 


