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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

1 

Организатор аукциона и его адрес: Палата земельных и имущественных отношений 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее – Организатор 

аукциона). Место нахождения – 423450, Республика Татарстан: г.Альметьевск, 

пр.Г.Тукая, д.9 А почтовый адрес - 423450, Республика Татарстан г. Альметьевск, 

пр.Г.Тукая, д.9 А адрес электронной почты – pzio@mail.ru, номер контактного телефона 

организатора конкурса – (8553)-43-86-78, (вн. 131) – Хазиева Венера Шаихигалиевна 

(начальник отдела реализации и реформирования) 

2 Открытый аукцион: на право заключения договора аренды муниципального имущества 

3 

Место расположения, наименование, площадь муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору аренды. Начальная (минимальная) стоимость 

ежегодной арендной платы (цена лота), срок действия договора: 

 

№ 

лота 

Адрес  

имущества 

Наименование 

 объекта 

Площадь, 

 кв.м 

Начальная (минимальная) 

стоимость (цена договора,  

цена лота) – рыночная стои-

мость ежегодной арендной  

платы, руб.  

(отчет от  15.04.16 года № 1702-

16, оценщик – РГУП БТИ МСА 

и ЖКХ РТ 

1 

 

Республика Татар-

стан, г.Альметьевск 

на перекрестке улиц 

Ленина-Герцена-

Ризы Фахретдина 

Подземный переход 

на перекрестке улиц 

Ленина-Герцена-
Ризы Фахретдина 

кадастровый 
№ 16:45:000000:1329 

808,6 2 328 000 

Срок действия договора– 3 года 

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) стоимости (цены) договора (цены 

лота) - рыночной стоимости ежегодной  арендной платы, руб. 

муниципальное имущество, выставляемое на открытый аукцион, обременено правами 

третьих лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность  без соот-

ветствующего договора. Бывшему арендатору и лицам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность, вручены уведомления об освобождении помещений. 

4 Целевое назначение: нежилое 

5 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документа-

ции об аукционе: Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов 

Российской Федерации  torgi.gov.ru, на официальном сайте Альметьевского муниципаль-

ного района almetyevsk.tatar.ru. Организатор аукциона на основании заявления любого 

заинтересованного лица в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-

мента, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу документацию об аукционе. 

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается. 

6 

Требование о внесении задатка. Задаток в размере 70% от начальной стоимости еже-

годной арендной платы 1 629 600 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч шесть-

сот) рублей вносится в течение срока приема заявок на расчетный счет № 

40302810608025000101   ЛР 079573000-ПЗиИО  в ПАО «АК БАРС» БАНК, (адрес банка: 

420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.1), кор. счет  № 

30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1654019570, КПП 164402001, получатель –  

ТОДК МФ РТ   Альметьевского района и г.Альметьевск, назначение платежа: «Задаток по 

лоту №1, аукцион 20 июня 2016г.»  

7 
Требования к техническому состоянию имущества: 

Имущество, являющееся предметом аукциона (лота), находится в технически хорошем 
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эксплуатационном состоянии. На момент окончания срока договора аренды Объект дого-

вора аренды должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все 

отделимые и неотделимые улучшения Объекта остаются в собственности Арендодателя. 

Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором, возмещению 

не подлежит. 

8 

Разъяснения положений документации об аукционе: 

Начало дачи разъяснений: с момента размещения извещения о проведении аукциона (19 

мая 2016г.). Окончание подачи запроса на разъяснения положений документации об аук-

ционе: за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(07 июня 2016г.) 

9 

Проведение осмотра имущества: 

Осмотр обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы.  

Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты 

размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позд-

нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(по предварительной заявке) 

10 

Требования к форме заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе оформляется по форме, приведенной в части II. Форма 2.2 

настоящей документации об аукционе, где указываются: - фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, и подается 

вместе со всеми документами. 

11 

Требования к составу заявки на участие в аукционе: 

Заявитель представляет пакет документов в соответствии с требованиями, указанными в 

п.8.3.1 части I настоящей документации об аукционе. 

12 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни (кроме выходных и праздничных 

дней) по адресу: 423450, Республика Татарстан: г. Альметьевск, пр.Г.Тукая, д.9 А, 2-ой 

этаж, каб. 204, номер контактного телефона– (8553)-43-86-78, (вн. 131).  

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 8 час 00 мин 20 мая 2016г. 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 12 час 00 мин  10 июня 2016г. 

13 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 

с 12 час 00 мин 10 июня 2016г. до 10 часов 00 мин 16 июня 2016г. 

по адресу:  423450, Республика Татарстан: г. Альметьевск, пр.Г.Тукая, д.9 А, каб. 204 

14 

Порядок проведения аукциона: 

Непосредственно принимать участие в аукционе могут только заявители, признанные 

участниками аукциона на основании документа, удостоверяющего личность. Представи-

тели участников аукциона могут принять участие в аукционе только на основании дове-

ренности на представление интересов юридического лица  либо нотариально заверенной 

доверенности на представление интересов физического лица. 

Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукци-

она, указанному в извещении о проведении аукциона, и зарегистрироваться. Регистра-

цией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, 

изложенными в настоящем пункте. 

Уполномоченные лица участников аукциона, желающие принять участие в аукционе, 

при регистрации предъявляют следующие документы: 

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридиче-

ского лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

2) индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

3) представители  участников аукциона, действующие на основании доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) нотариально заверенная доверенность на право участия в настоящем аукционе. 

При регистрации непосредственно участник аукциона или представитель участника 
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аукциона получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывает-

ся в Листе учета заявок. 

Регистрационный номер получает только одно лицо, уполномоченное принимать уча-

стие в аукционе. 

Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона приглашаются ли-

ца, имеющие регистрационный номер. 

Регистрация заканчивается непосредственно перед началом аукциона, опоздавшие 

участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются. 

Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тому лоту, по ко-

торому они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, ком-

ментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в пе-

реговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукцион-

ной комиссии. 

Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аук-

ционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из 

помещения аукциона. 

15 

Место проведения аукциона: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Ленина, д.39, 

большой зал. 

Дата проведения аукциона: 20 июня 2016г. 

Начало в 10.00  (время московское). 

Время и место проведения аукциона может быть скорректировано в ходе проведения 

аукциона. 

Критерий определения победителя аукциона: 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-

ра. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона - Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-

ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в тече-

ние одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направля-

ет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-

ние о внесении задатка, заявителям возвращается задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

16 

Срок и условия заключения договора: 

срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее де-

сяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола об аукционе (про-

токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества)  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.  

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об аук-

ционе (протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального имущества) передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора аренды, подготовленный с учетом результатов аукциона. Победитель аукциона 

должен подписать проекты договоров в пятидневный срок с даты подписания протокола 

об аукционе (протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества) и вернуть их Организатору аукциона. Проект договора 

представлен в части III документации об аукционе 

При заключении договора изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Цена за-

ключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в проекте договора аренды. 

17 Обеспечение исполнения договора аренды: не предусмотрено 

garantf1://890941.2782/
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18 

Требование о том, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-

дерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 

предусмотренного Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», не установлено 

19 

Порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках ис-

полнения договора, заключенного по результатам аукциона, и предназначенное для 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, ока-

зание) которых происходит с использованием имущества, права на которое переда-

ются по договору -  создание и передача такого имущества договором  не предусмотре-

ны.  

20 

 Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые 

необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору 

      Арендатор на протяжении действия договора обеспечивает сохранность муниципаль-

ного имущества, права на которое передаются по договору, исполняет требования сани-

тарно-эпидемиологических и противопожарных норм,  соблюдает чистоту и порядок в 

подземном переходе, производит очистку ото льда и снега  входов-выходов, лестниц, 

пандусов, проходов. Арендатор своевременно производит за свой счет текущий ремонт 

арендуемого имущества, а также работы по капитальному ремонту, если необходимость 

проведения вызвана деятельностью Арендатора. 



ЧАСТЬ I. АУКЦИОН. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии ст.17.1 Федерального закона от 26 

июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 фев-

раля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров аренды безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального  имуще-

ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-

ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Правила). 

1.2. Организатор аукциона  

1.2.1. Сведения об Организаторе аукциона указаны в Информационной карте аукциона. 

1.3. Предмет аукциона (лота) 

1.3.1. Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора аренды муниципаль-

ного имущества, расположенного на территории г.Альметьевска Республики Татарстан.  

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

1.3.2. Договор аренды заключается в отношении муниципального имущества, указанного в Инфор-

мационной карте аукциона. 
Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в проекте договора аренды. Цена заключенного 

договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

1.3.3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения, 

указаны в Информационной карте аукциона. 

 

1.4. Начальная (минимальная) стоимость права заключения договоров аренды (цена лота) 

1.4.1. Начальная (минимальная) стоимость договора (цена лота) определена независимой оценочной ор-

ганизацией  и установлена в размере ежегодной  арендной платы,  указана в Информационной карте 

аукциона. 
1.4.2. «Шаг аукциона» указан в Информационной карте аукциона. 

 

1.5. Информационное сообщение о проведении аукциона 

1.5.1. Информация о проведении открытого аукциона опубликовывается организатором аукциона на 

официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru. 

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов в соответствии с Пра-

вилами является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

1.5.2.При этом к информации о проведении аукциона относится информация и полученные в резуль-

тате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, документации 

об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой доку-

ментации, протоколах, составляемых в ходе аукционов. 

1.5.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются  

организатором торгов на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 

изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. 

1.6. Отказ от проведения аукциона 

1.6.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении  аукциона 

и в Информационной карте аукциона. 

1.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается на официальном сайте торгов в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

1.6.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона  

направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  

http://www.torgi.gov.ru/
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1.6.4. В случае если установлено требование о внесении задатка, заявителям возвращается задаток в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

РАЗДЕЛ 2.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 

2.1. Участником аукциона является заявитель, претендующий на заключение договора аренды муни-

ципального имущества, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе по 

итогам рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе. 

2.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

2.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в 

целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 2.2 у органов власти в 

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответ-

ствующем аукционе.  

2.4. Установленное Организатором аукциона требование о внесении задатка в равной мере распро-

страняется на всех участников аукциона и указано в извещении о проведении аукциона. 

3. Условия допуска к участию в аукционе 

3.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое ли-

цо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее за-

явку на участие в аукционе (далее - заявитель). 

3.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 121 Правил проведения конкурсов или аук-

ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС от 10 февраля 2010 № 67 

(далее - Правила) и п. 8.3 документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных све-

дений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящей документации об аукционе; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукци-

она; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;  

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражно-

го суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-

стие в аукционе. 

3.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в настоя-

щем разделе, не допускается. 

3.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 121 Правил и настоящим пунктом, 

аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 

на любом этапе их проведения. 

4. Документация об аукционе 

4.1. В Информационной карте аукциона содержатся требования к техническому состоянию муни-

ципального имущества, права на которое передаются по договору, которым это имущество должно соот-

ветствовать на момент окончания срока договора. 

4.2. Документация об аукционе включает в себя сведения об объектах и предмете аукциона, требования 

к содержанию и порядку подачи заявок и предложений, форму, условия и порядок проведения процедуры 

аукциона, требования, предъявляемые к заявителям, критерии определения победителя аукциона, формы 

заявки, предложения заявителя и анкеты заявителя аукциона. 

В части III документации об аукционе приведен проект договора. 

4.3. Документация об аукционе может полностью или частично представляться в электронном виде. 

При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носи-

теле. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом 

официальной печатной документации об аукционе и не несет ответственности за содержание документации 

об аукционе, полученной заявителем неофициально. 
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4.4. Заявитель до подачи заявки на участие в аукционе должен изучить документацию об аукционе, 

включая все инструкции, формы, условия и проект договора.  

5. Порядок  предоставления документации об аукционе 

5.1. При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение документации на 

официальном сайте торгов в срок, предусмотренный пунктом 103 Правил, одновременно с размещением 

извещения о проведении аукциона. 

5.2. Со дня размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор 

аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-

ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу доку-

ментацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. Плата за предоставление 

документации об аукционе не взимается. 

5.3. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов изве-

щения о проведении аукциона не допускается. 

5.4. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте торгов, предоставляется на 

условиях и в порядке, указанном в Информационной карте аукциона. 

6. Разъяснение положений документации об аукционе 

   6.1. Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации  

torgi.gov.ru, на официальном сайте Альметьевского муниципального района almetyevsk.tatar.ru. Организа-

тор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного не позднее 07 июня 2016 

г. в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу разъяснения положений аукционной 

документации. 

 
7. Внесение изменений в документацию об аукционе 

7.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-

ного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не до-

пускается.  

7.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором торгов в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона. 

7.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляют-

ся заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предостав-

лена документация об аукционе.  

7.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

7.5. Участники аукциона, использующие документацию об аукционе с официального сайта торгов, 

идентификация которой невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в из-

вещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на официальном 

сайте торгов.  

7.6.Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если заявитель не ознакомился с изме-

нениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными 

надлежащим образом.  

8. Подготовка заявки на участие в аукционе 

8.1. Форма заявки на участие в аукционе 

8.1.1. Заявитель подает пакет документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, включая 

заполненную форму «Заявка на участие в аукционе» в письменной форме, в соответствии с указаниями, 

изложенными в Информационной карте аукциона.  

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

8.2.1. 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 сопровож-

даться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на рус-

ский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легали-

зованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  
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8.3. Требования к составу заявки на участие в аукционе 

 

8.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-

риально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-

сяцев 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-

ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-

ведении аукциона; 

в) 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 име-

ни 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 юридиче-

ских 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; 

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, ес-

ли требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для за-

явителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

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

шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-

ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях; 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муни-

ципального  имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 

техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происхо-

дит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных Информационной картой аукциона, 

также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требовани-

ям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, предусмотренные в Ин-

формационной карте аукциона. 

9. Требование о внесении задатка на участие в аукционе 

9.1. Требование о необходимости внесения задатка указаны в Информационной карте аукциона. 

10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

10.1. Подача заявки на участие в аукционе 

10.1.1. Заявка на участие в аукционе подается заявителем в порядке, в срок и по форме, которые уста-

новлены в Информационной карте аукциона. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.1.2. Подача заявки на участие в аукционе в форме электронного документа по настоящему аукцио-

ну не предусмотрена. 

10.1.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
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10.1.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 

заявок. Срок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указан также в Информационной карте 

аукциона. 
10.1.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведе-

нии аукциона, регистрируется организатором торгов. По требованию заявителя организатор торгов выдает 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

10.1.6. Срок поступления заявки на участие в аукционе определяется по дате и времени регистрации, 

указываемых организатором торгов в Журнале регистрации поступления заявок и в расписке в получении 

конверта. 

 
10.2. Отзыв заявок на участие в аукционе 

10.2.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе.  

10.2.2. Заявитель, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, уведомляет организатора 

торгов  в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок на участие в аукционе.  

В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование участника аукциона, от-

зывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется организатором 

торгов участнику аукциона, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего 

уведомления. В случае если заявитель, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные реги-

страционные данные отзываемой заявки, заявка такому заявителю будет возвращена после рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

10.2.3. Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию 

о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке 

должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и номер лота, дата, время и способ 

подачи заявки на участие в аукционе, регистрационный номер заявки.  

10.2.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-

рено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим 

лицом заявителя.  

10.2.5. В случае если организатором торгов получено письменное заявление от заявителя об отзыве 

заявки на участие в аукционе, которое содержит просьбу вернуть отозванную им заявку по указанному в 

заявлении адресу, то соответствующая заявка будет возвращена в соответствии с письменным заявлением. 

10.2.6. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается по адресу организатора торгов, 

указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.  

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации поступления заявок на 

участие в аукционе.  

10.2.7. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.  

10.2.8. После начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе не допускается отзыв за-

явок на участие в аукционе.  

10.2.9. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается  указан-

ному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки на участие 

в аукционе. 

10.2.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.  

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, уста-

новленным разделом 2 настоящей документации об аукционе. 

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-

чания срока подачи заявок, указанного в Извещении о проведении аукциона и в Информационной карте 

аукциона. 

11.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не ото-

званы, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-

сматриваются и возвращаются такому заявителю. 

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аук-
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циона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе,  которое оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

11.5.Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседа-

нии членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 

сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-

ложений Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 

соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

документации об аукционе.  

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается орга-

низатором торгов на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукци-

онной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В слу-

чае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

11.6. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается  в течение пяти рабо-

чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

11.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

12. Порядок проведения аукциона 

 

12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организа-

тор торгов обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 

или через своих представителей в соответствии с порядком проведения аукциона, приведенном в Инфор-

мационной карте аукциона. 
12.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей). Время и дата проведения аукциона указаны в Информационной 

карте аукциона. 
12.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) стоимости (цены) договора- 

размера стоимости ежегодной арендной платы  (цены лота), указанной в извещении о проведении аукцио-

на, на "шаг аукциона", указанный в Информационной карте аукциона. 

12.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-

говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объ-

явления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем наме-

рении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 про-

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

(минимальной) цены договора (цены лота). 
12.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким 

лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 

аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 

договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (це-

ны лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 

пунктом 12.4 документации об аукционе, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 

по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-

сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, уве-

личенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 

"шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 12.4 документации об аукционе, и "шаг аукциона", в 

соответствии с которым повышается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 

предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю-

чить 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 
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предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

12.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 

действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукци-

онистом наиболее высокой цене договора. 

12.7. При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 

или видеозапись аукциона и ведет протокол о проведении аукциона,  протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды муниципального имущества, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене до-

говора (цене лота), 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. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аук-

циона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Ор-

ганизатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об аукционе (протокола о 

результатах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества) передает победи-

телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аук-

ционе. 

12.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем под-

писания указанного протокола. 

12.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 

12.10. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола об аукционе (протокола о результа-

тах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества)  задаток возвращается 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участни-

ком аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участни-

ку аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукцио-

на и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении ука-

занного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 

таким участником, не возвращается. 

12.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, докумен-

тация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об 

аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Организатором аукциона не менее трех лет. 

13. Заключение договора по результатам аукциона 

 

13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами. 

13.2. Организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона по 

соответствующему лоту либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии 

с пунктом 13.6 документации об аукционе, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-

ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмот-

ренных документацией об аукционе. 

13.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победите-

ля аукциона (лота) от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, 

аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотрен-

ных пунктом 13.2 настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключе-

ния договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор аукциона отказывается 

заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а так-

же реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его состав-

ления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора аукциона. 
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Указанный протокол размещается  на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после 

дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подпи-

сания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

13.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответству-

ющего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

13.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, в срок, предусмотренный в Информационной карте аукциона, не предста-

вил Организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 12.7 или 

13.6 настоящей документации об аукционе, а также обеспечение исполнения договора в случае если Орга-

низатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения дого-

вора. 

13.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организа-

тор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукцио-

на обязан заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунк-

том 94 Правил и п.13.3 документации об аукционе Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем вклю-

чения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется Организатору 

аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукцио-

на, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, задаток,  вне-

сенный ими, не возвращается.  

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене догово-

ра, от заключения договора Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора.  

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

13.7. Договор заключается по стоимости (цене), заявленной участником аукциона, с которым заклю-

чается договор, на условиях документации об аукционе. При заключении договора стоимость (цена) такого 

договора не может быть ниже начальной (минимальной) стоимости (цены) договора (цены лота), указанной 

в извещении о проведении аукциона. 

13.8. Задаток возвращается участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона. 

14. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

14.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 

участником аукциона, Организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее началь-

ной (минимальной) стоимости (цены) договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

14.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в 14.1, Организа-

тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При 

этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор конкурса вправе изменить условия 

аукциона. 
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ЧАСТЬ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

 

ФОРМА 2.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУК-

ЦИОНЕ 

Участник _________________________________________ подтверждает, что для участия в аукци-

оне______ (наименование аукциона), указывается участником) участником в составе заявки представлены 

нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. 

         

№№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов в 

документе 

Номер страницы 

    

    

    

 

 

 
Заявитель                                        (указать должность)   _________________(Ф.И.О.)   

      (подпись)   (расшифровать полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 – 
 

ФОРМА 2.2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 В аукционную  комиссию  

ЗАЯВКА 

по Лоту ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора муниципального имущества, а 

также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, 

_________________________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица), 

в лице __________________________, действующего на основании __________________________________,  
                                 (для юридического лица)                                                                             (для юридического лица)                   
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом  "____"____________ 20____ г. в 

_____ час. ____ мин. по адресу: ________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о заявителе:  

(для юридического лица) 

1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения 

об организационно-правовой форме 

 

1.2.Почтовый адрес   

1.3. Место нахождения   

 

1.4.Контактный телефон (факс)   

1.5. ОГРН  

1.6. ИНН  

 

 (для ИП, физического лица) 

1.1. Фамилия, имя, отчество   

 

1.2. Контактный телефон  

1.2. Паспортные данные  

 

 

 

1.3. Сведения о месте жительства  

 

 

1.4. ОГРН (для ИП)  

1.5. ИНН (для ИП)  

3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заяви-

тель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указанном информационном со-

общении о проведении аукциона, документации об аукционе. 

4. Цель использования имущества, являющегося предметом договора аренды: __________________. 

5. Срок, на который заключается договор аренды: ________. 

6.Гарантируем достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаем право Организа-

тора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую 

представленные сведения. 

7. В случае признания победителем аукциона обязуюсь оплачивать стоимость арендной платы, в 

порядке и сроки, установленные договором аренды муниципального имущества, по форме, установленной 

документацией об аукционе. 

8. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что организа-

тор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аук-

циона или снятием с аукциона части объектов муниципального имущества, передаваемого в аренду (неза-

висимо от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения 
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аукциона в случае, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами. 

9. Корреспонденцию прошу (просим) направлять по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 

 

11. Сведения о банковских реквизитах Заявителя: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Заявка подана «____» _________ 20____г. _________________  /____________________________/ 
               (подпись)          (Ф.И.О. расшифровать полностью) 

 

 

Заявка принята «____» _________ 20____г. в _____ч. _____мин.    ________  /__________________/ 
                                                                                                                                                                      (подпись)       (Ф.И.О. расшифровать полностью) 
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приложение к форме 2.2. 

 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Полное наименование 
 

Краткое наименование 
 

Организационно-правовая форма 
 

Сведения об учредителях 
 

Место и дата регистрации юр/лица 
 

Сведения о руководителе –  

фамилия, имя, отчество, должность 

 

Юридический адрес 
 

Почтовый адрес (адрес прописки для 

физ.лица) 

 

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

Телефон 
 

Факс 
 

Адрес электронной почты 
 

Контактное лицо 
 

Основной вид деятельности 
 

Паспортные данные (для физ.лица) 
 

Примечание: заявителем заполняются все предусмотренные строки 

 

Руководитель организации  подпись                                   ФИО расшифровка 

 

Главный бухгалтер                           подпись                                    ФИО расшифровка  

 

   (для физ.лица)                           подпись                                           ФИО расшифровка  
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Форма 2.3. Образец доверенности на право участия в аукционе         для юр.лиц 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______ 

 

Место составления  

   

 

Дата выдачи 

 

 Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахожде-

ние  заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя -физического ли-

ца, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  

должности руководителя юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, 

положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается до-

веренность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на 

право заключения договора (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соот-

ветствии с данными, указанным в Информационной карте  аукциона).  

 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю. 

 

 

Доверенность должна быть подписана руководителем заявителя - юридического лица и скреплена 

печатью участника - юридического лица  

 

 

 

 

 

 М.П. 
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ФОРМА 2.4.  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 
В аукционную  комиссию  

                                                   

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

 Я, _____________________________________________, в соответствии с                                          
       (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован__ по адресу: ____________________________________________, 
                                                (указывается адрес субъекта персональных данных)  
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________                
                                                       (наименование и номер основного 

________________________________________________________________________,
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и  выдавшем его органе) 

в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие Палате зе-

мельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан), находящемуся по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, 

пр.Г.Тукая, д.9 А, обработку моих персональных  данных,   а  именно паспорт и 

ИНН, то есть на совершение   действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федераль-

ного закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных  данных».   

 Об     ответственности     за    достоверность    представленных   сведений пре-

дупрежден_. 

Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе правами и обязанно-

стями в области защиты персональных данных. Кроме того, я уведомлен__, что 

Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу треть-

их лиц только в установленных законом случаях. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в пись-

менной форме. 

______________________________________ ________________ "__" ____ 201__ г.             
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                                                    (подпись) 

  
При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на обработку 

персональных данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта пер-

сональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтвер-

ждающего полномочия этого представителя. 
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ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Лот № 1 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№  ______________ 

г. Альметьевск                                                                                                                                  ДАТА 

 

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, действу-

ющий на основании Устава муниципального образования «Альметьевский муниципальный район Респуб-

лики Татарстан», учрежденный решением № 17 от 5 декабря 2005 г. ОГРН 1051605067172, выданный 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по РТ 30 декабря 2005 г. ИНН 

1644035822, от имени которого выступает Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского 

муниципального района РТ, зарегистрированное 07 февраля 2006 года за ОГРН 1061644004487 Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по РТ, ИНН 1644036551, местонахождение: РТ, г. 

Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, в лице и.о. Председателя Макеевой Ирины Владимировны, действующего по 

доверенности от 05 ноября 2015г., удостоверенной Горшуновой Фаридой Рафатовной, нотариусом Альме-

тьевского нотариального округа РТ., зарегистрированной в реестре за № 1-2154,  именуемый далее «Арен-

додатель», с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________ в 

лице _________________________________________, действующего на основании ____________________, 

именуемый далее – «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления исполнительного комите-

та Альметьевского муниципального района № 916 от 18 мая 2016г. и протокола об аукционе № ___ от 

«__»_______ 2016г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду подземный переход, общей площадью 

808,6 кв.м., кадастровый № 16:45:000000:1329, расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, перекресток 

ул.Ленина – Герцена - Р.Фахретдина, обремененный правами третьих лиц,  фактически осуществляющих 

предпринимательскую деятельность  без соответствующего договора (далее - имущество).  

1.2. Срок аренды устанавливается с _____________ по _____________ 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

1.4. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

 

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Арендная плата за пользование имуществом устанавливается в рублях в сумме                                                                      

______________ (______________________) ежегодная,  

______________ (______________________) в месяц, без учета НДС. 

2.2. Арендатор ежемесячно перечисляет арендную плату, не позднее последнего числа месяца, за 

который вносится платеж в размере 100 % - в местный бюджет.  

Расчетный счет для перечисления арендной платы в бюджет указан в разделе 5  «Заключительные 

положения» Договора. 

Примечание: Налог на добавленную стоимость рассчитывается Арендатором самостоятельно и вно-

сится в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.3. В случае несвоевременного внесения Арендатором суммы арендной платы на невнесенную 

сумму начисляются проценты (пени) в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Не совершать действий, препятствующих Арендатору пользоваться арендованным имуще-

ством в порядке, установленном Договором. 

3.1.2. Представлять по требованию Арендатора расчеты по арендной плате и начислению пени. 

3.1.3. В десятидневный срок предоставить имущество Арендатору по акту приема-передачи, кото-

рый составляется и подписывается между Арендодателем и Арендатором. 

3.1.4. Контролировать перечисление Арендатором арендной платы в бюджет. 

3.1.5. Нести ответственность за исполнение Арендатором его обязательства по перечислению 

арендной платы в бюджет. 
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3.1.6. При наличии задолженности Арендатора перед бюджетом до удовлетворения требования, 

указанного в претензии, предупредить об этом Арендатора, подготовив и направив ему от своего имени 

нарочно (под расписку в получении) или заказным письмом соответствующее уведомление. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. Принять имущество в аренду по акту приема-передачи. 

3.2.2.Содержать арендуемое имущество в полной исправности и надлежащем состоянии: 

   3.2.2.1. Обеспечить сохранность имущества подземного перехода; 

   3.2.2.2. Выполнять требования санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм; 

   3.2.2.3. Соблюдать чистоту и порядок в подземном переходе (в т.ч. производить очистку от льда и 

снега входов-выходов, лестниц, пандусов). 

3.2.3. Производить капитальный ремонт и реконструкцию арендуемого имущества с письменного 

согласия Арендодателя.  

3.2.4. Ежемесячно перечислять рассчитанную сумму в порядке и сроки, установленные Договором 

или претензиями Арендодателя либо Собственника. 

3.2.5. Допускать в арендованное помещение (здание, сооружение) представителей Арендодателя, 

служб государственного пожарного надзора и других государственных организаций, контролирующих со-

блюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации здания, и в установленные 

ими сроки устранять зафиксированные нарушения. 

Ответственность за пожарную безопасность несет Арендатор. 

3.2.6. Обеспечивать сохранность переданного в аренду имущества и нести полную материальную 

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством, несет риск слу-

чайной гибели или порчи имущества. 

3.2.7. Ежеквартально, не позднее последнего числа, представлять Арендодателю копии платежных 

документов, подтверждающих перечисление в соответствующий бюджет арендной платы и неустойки в 

случае возникновения, установленных Договором. 

3.2.8. Письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор аренды на новый срок не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока Договора. 

3.2.9. Не заключать Договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо 

обременение предоставляемых Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к 

иному лицу (договоры залога, субаренды и др.) без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.10. В платежных поручениях указывать номер и дату настоящего Договора. 

3.2.11. Уплата неустойки (пени), установленной Договором, не освобождает стороны от выполнения 

обязательств и устранения нарушений. 

 

4. ДОПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ 

И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Арендодатель имеет право потребовать расторжения Договора в одностороннем порядке: 

4.1.1. Если арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора либо 

с неоднократными нарушениями. 

4.1.2. При использовании "Имущества" в целом или его части не в соответствии с п. 1.1 настоящего 

Договора. 

4.1.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы за имущество в течение двух 

месяцев. 

4.1.4. Если Арендатор не возместил расходов Арендодателя по содержанию арендованного имуще-

ства в течение двух месяцев. 

4.2. Расторжение Договора на основании п. 4.2 не освобождает Арендатора от необходимости по-

гашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки (пени). 

4.3. Невыполнение условия 3.2.12 является основанием для отказа Арендатору в заключении Дого-

вора аренды на новый срок. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Передача Арендодателем помещения Арендатору осуществляется по акту приема-передачи, яв-

ляющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.3.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан. Все споры, возникающие в связи с исполнением  настоящего до-

говора, подлежат рассмотрению  в Арбитражном суде Республике Татарстан, а с физическими лицами в 

судах общей юрисдикции города Альметьевска. 

5.4. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу (по одному экземпляру для Арендодателя, Арендатора и регистрирующего органа).  

5.5. Реквизиты для перечисления арендной платы в бюджет: 
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Р/с 40101810800000010001, банк получателя: ГРКЦ НБ РТ г. Казань;  

получатель: УФК МФ РФ по РТ (Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муници-

пального района РТ),    

БИК банка: 049205001,   ИНН 1644036551,   КПП 164401001, 

ОКТМО  92 608 000,    КБК  957 111 05035 05 0000 120 

 

Неотъемлемой частью настоящего договора является Акт приема-передачи имущества. 

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Арендодатель: 

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ в лице Палаты земельных и имуще-

ственных отношений Альметьевского муниципального района РТ,   

Почтовый адрес: 423450, РТ, г.Альметьевск, пр.Тукая, д. 9а .т.(88553) 43-86-88 

 

Арендатор: 

___________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                          АРЕНДАТОР          

 

 

 

 

_________________/И.В. Макеева/                                           _________________/___________/ 
м.п.        ( подпись)                                                                                                          м.п.        ( подпись)       
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АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА 

 

к договору аренды муниципального имущества 

 №  ______________   от  ____________ 

 

 

г.Альметьевск                                                                                                                                                 ДАТА 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, действу-

ющий на основании Устава муниципального образования «Альметьевский муниципальный район Респуб-

лики Татарстан», учрежденный решением № 17 от 5 декабря 2005 г. ОГРН 1051605067172, выданный 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по РТ 30 декабря 2005 г. ИНН 

1644035822, от имени которого выступает Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского 

муниципального района РТ, зарегистрированное 07 февраля 2006 года за ОГРН 1061644004487 Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по РТ, ИНН 1644036551, местонахождение: РТ, г. 

Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, в лице и.о. Председателя Макеевой Ирины Владимировны, действующего по 

доверенности от 05 ноября 2015г., удостоверенной Горшуновой Фаридой Рафатовной, нотариусом Альме-

тьевского нотариального округа РТ., зарегистрированной в реестре за № 1-2154,  именуемый далее «Арен-

додатель», с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________, имену-

емое далее – «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подземный переход, об-

щей площадью 808,6 кв.м., кадастровый № 16:45:000000:1329, находящийся по адресу: г.Альметьевск, 

перекресток ул. Ленина – Герцена – Р. Фахретдина, соответствует условиям договора аренды, «Аренда-

тор» принимает все помещения (имущество).  
   Объект обременен правами третьих лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую               

деятельность без соответствующего договора.                                                                                                 

Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у «Арендатора» в отношении помещения 

(имущества), взятого им в аренду. 

Настоящий документ не является Свидетельством о праве собственности. 

 

 

 

 

 

Объект передал:  «Арендодатель»                      ___________________/ И.В. Макеева / 
  М.П. 

 

 

 

 

 

Объект принял:  «Арендатор»                             __________________/ __________ / 
   М.П.         

     

 

 

 

 

 


