АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
\ (э

2021

п.г.т. Мотыгино

№ 3 ^ } 9 -/ъ-

О проведении открытого по форме подачи предложений аукциона на право
заключения договора аренды имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход права владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Правилами управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования Мотыгинский район, утвержденными
решением Мотыгинского районного Совета депутатов Красноярского края от
26.09.2013 № 24-250 «Об утверждении Правил управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Мотыгинский
район», статей 59 Устава Мотыгинского района,
1. Определить форму торгов - аукцион с открытой формой подачи
предложений о размере ежегодной арендной платы.
2. Провести аукцион 18 октября 2021 года:
по Лоту № 1 в 10:00 часов местного времени на право заключения
договора аренды недвижимого имущества, нежилое помещение, общей
площадью 105,9 кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:49,
расположенного по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп.
Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 1;
по Лоту № 2 в 11:00 часов местного времени на право заключения
договора аренды недвижимого имущества, нежилое помещение, площадью
57,3 кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:52, расположенного по
адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул.
Первомайская, д. 22, пом. 2.
3. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный размер
месячной арендной платы):
Лот № 1 в сумме 5 915 рублей 00 копеек (пять тысяч девятьсот
пятнадцать рублей 00 копеек) без учета НДС и коммунальных расходов, в

размере месячной арендной платы определенной по результатам рыночной
оценки движимого имущества, указанного в п. 2 настоящего распоряжения;
Лот № 2 в сумме 3 200 рубля 00 копеек (три тысяч двести рублей 00
копеек) без учета НДС и коммунальных расходов, в размере месячной
арендной платы определенной по результатам рыночной оценки нежилого
здания, указанного в п. 2 настоящего распоряжения;
3.1. Установить размер задатка 20 % от начальной цены предмета
аукциона:
Лот № 1 в размере 1 183 рубля 00 копеек (одна тысяча сто восемьдесят
три рубля 00 копеек);
Лот № 2 в размере 640 рублей 00 копеек (шестьсот сорок рублей 00
копеек).
3.2. Установить величину повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») в размере 5 % от начальной цены предмета
аукциона:
Лот № 1 - 295 рублей 75 копеек (двести девяносто пять рублей 75
копеек);
Лот № 2 - 160 рублей 00 копеек (сто шестьдесят рублей 00 копеек).
4. Срок действия договора аренды:
Лот № 1 - 5 лет;
Лот № 2 - 5 лет.
5. Определить организатором торгов - муниципальное казенное
учреждение «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского
района».
6. Утвердить аукционную документацию на право заключения
договоров аренды имущества предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, согласно приложению к настоящему распоряжению.
7. Организатору торгов обеспечить публикацию извещения о
проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды
имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в
информационном печатном издании «Ангарский рабочий», на официальном
сайте муниципального образования Мотыгинский район - Мотыгинскийрайон.рф и на официальном сайте для размещения информации о проведении
торгов http://torgi.gov.ru.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Главы администрации Мотыгинского района.
9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Мотьшжского района

Е.П. Габрат

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Мотыгинского района
от « I (о »
2021 № 5 4 9 -у
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Аукционная документация на право заключения договоров аренды
имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

пгт. Мотыгино 2021

1. Общая информация об аукционе:
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона - муниципальное казенное учреждение «Служба земельно
имущественных отношений Мотыгинского района»
Почтовый адрес: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пгг. Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 1.
Телефон: 8 (39141) 22-5-25.
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: szio2426@mail.ru.
Контактное лицо: Жукова Полина Владимировна начальник отдела учета
муниципального имущества муниципального казенного учреждения «Служба земельно
имущественных отношений Мотыгинского района».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях
сдачи в аренду нежилого помещения: Администрация Мотыгинского района
Красноярского края, распоряжение администрации от «____» __________2021 г. № _____ -р
«О проведении открытого по форме подачи предложений аукциона на право заключения
договора аренды имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства».
1.2. Место расположения, описание и технические характеристики
муниципального имущества, право на которое передается по результатам проведения
аукциона:
Лот № 1 недвижимое имущество, нежилое помещение, общей площадью 105,9
кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:49, расположенное по адресу: Красноярский
край, Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 1;
Лот № 2 недвижимое имущество, нежилое помещение, площадью 57,3 кв.м., с
кадастровым номером 24:26:0401025:52, расположенное по адресу: Красноярский край,
Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 2
далее по тексту - Объекты.
1.3. Целевое назначение объектов, право на которое передается по результатам
проведения аукциона: коммерческая деятельность.
1.4. Начальная цена предмета договора (начальный размер месячной арендной
платы):
Лот № 1 в сумме 5 915 рублей 00 копеек (пять тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00
копеек) без учета НДС и коммунальных расходов, в размере месячной арендной платы
определенной по результатом рыночной оценки недвижимого имущества, отчет «Об
оценке размера рыночной арендной платы за пользование нежилым помещением» №
259/21 от 13.07.2021г, выполненным ООО «Русская провинция»;
Лот № 2 в сумме 3 200 рубля 00 копеек (три тысячи двести рублей 00 копеек) без
учета НДС и коммунальных расходов, в размере месячной арендной платы определенной
по результатом рыночной оценки недвижимого имущества, отчет «Об оценке размера
рыночной арендной платы за пользование помещением» № 258/21 от 13.07.2021г,
выполненным ООО «Русская провинция».
1.5. Срок действия договора аренды, заключаемого по результатам проведения
аукциона:
Лот № 1 - 5 лет;
Лот № 2 -5 лепи
1.6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об

аукционе: www.torgi.gov.ru, сайт муниципального образования Мотыгинский район
мотыгинский-район.рф
Срок предоставления документации об аукционе - с 25.09.2021 до 12 часов 00 минут
15.10.2021.]
Место предоставления документации об аукционе: Красноярский край, Мотыгинский
район, пгт. Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 1. В рабочие дни с 09-00 часов до 13GOчасов и с 14-00 часов до 17-00 часов.
Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте
РФ в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru одновременно с размещением
извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления
без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона,
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
аукционную документацию.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены
предмета аукциона:
Лот № 1 в размере 1 183 рубля 00 копеек (одна тысяча сто восемьдесят три
рубля 00 копеек);
Лот № 2 в размере 640рублей 00 копеек (шестьсот сорок рублей 00 копеек).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт. Реквизиты для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Красноярскому краю МКУ «Служба земельно-имущественных
отношений Мотыгинского района», л/с 05193D50680. ИНН 2426005315, КПП 242601001.
QKTMQ 04635000. ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105. р/с 03232643046350001900. Дата
внесения задатка не позднее 14.10.2021.2
Организатор аукциона"в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в
аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, то при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Задаток победителя засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному
договору в размере таких обязательств. Сумма задатка, превышающая размер указанных
обязательств и задаток участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора
аренды.
1.8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона:

1 с момента размещения на сайте торгов до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (ст. 103 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 N 67).
2 за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Организатор аукциона* вправе отказаться от проведения аукциона до 11.10.2021?
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона
возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
2. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, право на
которое передаются по договорам, которым это имущество должно соответствовать на
дату окончания срока договора
На дату окончания срока договора аренды Объекты договора аренды должны
находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все отделимые и
неотделимые улучшения Объекта остаются в собственности Арендодателя. Стоимость
улучшений Объектов, произведенных Арендатором, возмещению не подлежит.
3. Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые
необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое
передаются по договору
Арендатор обязан содержать Объекты в надлежащем санитарно-техническом
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Объектов с
уведомлением о планируемом ремонте Арендодателя. Арендатор обязан: устранять аварии
на коммуникациях, находящихся внутри Объектов движимого имущества, части нежилого
здания за свой счет, устранять аварии на Объектах движимого имущества, части нежилого
здания за свой счет. А также Арендатор обязан устранять неполадки в случае выхода из
строя Объектов, переданных ему в аренду.
4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе:
4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме
или в форме электронного документа. Заявитель вправе подать только одну заявку в
отношении предмета аукциона.
Заявка на участие в аукционе подается строго в соответствии с формой,
установленной организатором аукциона (Приложение № 1 к Документации об аукционе).
Предоставляемые заявителем копии документов, содержащие более одного листа, должны
быть сшиты и пронумерованы. Копии документов должны быть подписаны заявителем или
уполномоченным лицом и заверены печатью (при наличии).
4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1. сведения о заявителе, подавшем такую заявку с приложением документов:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 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), полученную не ранее чем за 6 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 6
3 не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (ст. 107 Приказа ФАС России от
10.02.2010 N 67).

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
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 имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе 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;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) 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;
е) 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.
2.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка либо квитанция об оплате (для
физических лиц)).
5. Форма, срок и порядок оплаты по договору
5.1. Цена договора (размеры ежемесячной арендной платы за пользование Объектом
без учета НДС, коммунальных платежей, эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы) определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре
аренды.
5.2. Арендная плата должна перечисляться Арендатором ежемесячно, не позднее 10
числа месяца, следующего за текущим.
Арендная плата за первый месяц использования Объектов по договору аренды.
вносится Арендатором единовременным платежом до 10 числа месяца, следующего за
текущим, за вычетом суммы задатка, внесенного Арендатором по Лоту № 1 - в размере 2
541 рубль 60 копеек (две тысячи пятьсот сорок один рубль 60 копеек); по Лоту № 2 - в
размере 1 478 рублей 40 копеек (одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей 40
копеек); по Лоту № 3 - в размере 5 023 рубля 60 копеек (пять тысяч двалттать три рубля 60
копеек).
Плата за пользование Объектами вносится в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
5.3. Кроме арендной платы за пользование Объектом, Арендатор уплачивает:
по Лоту № 1 - стоимость отчета «Об оценке размера рыночной арендной платы за
пользование нежилым помещением» № 259/21 от 13.07.2021г. в размере 10 000 рублей,

выполненного
ООО
«Русская
провинция»,
коммунальные
платежи,
несет
эксплуатационные расходы, расходы на ремонтные работы;
по Лоту М 2 - стоимость отчета «Об оценке размера рыночной арендной платы за
пользование нежилым помещением» № 258/21 от 13.07.2021 в размере 10 ООО рублей,
выполненного
ООО
«Русская
провинция»,
коммунальные
платежи,
несет
эксплуатационные расходы, расходы на ремонтные работы.
5.4.
Платежный документ для оплаты оформляется в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 12.11.2013 № 107н, по реквизитам, указанным в договоре
аренды.
В платежном поручении об оплате арендной платы по договору аренды за
пользование Объектом, в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за
аренду наименование объекта (либо штрафные санкции, либо пени) согласно договору №
(наименование месяца)».
____________з а _____
6. Порядок пересмотра цены договора
6.1. Цена договора (размер ежемесячной арендной платы за пользование Объектами
без учета НДС и коммунальных платежей, эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы) может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке по
результатам оценки рыночной стоимости Объектов, проводимой в соответствии с
законодательством, регулируемым оценочную деятельность в Российской Федерации, но не
чаще одного раза в год. При этом уменьшение цены договора по сравнению с ценой
договора, установленной по результатам проведения аукциона, не допускается.
6.2. Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет заказным
письмом с уведомлением о вручении Арендатору соответствующее уведомление.
7.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе
7.1.
Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край Мотыгинский
район тт. Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 1.
12. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 25.09.2021,4
7.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12
часов 00минут 15.10.2021.5
7.4. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей документации об
аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 8 настоящей
документации об аукционе.
7.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте
7.3. настоящей документации об аукционе, регистрируется организатором аукциона. По
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с
указанием даты и времени *ее получения. Полученные после окончания установленного
срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день
возвращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в этом случае
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
7.6. 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.
7.7. 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 аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к
участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 8.2 настоящей
документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на
4 день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (п.5 ст. 114 Приказа
ФАС России от 10.02.2010 N 67)
5 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, (ст. 125 Приказа ФАС России от
10.02.2010 N 67)

участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на
официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае 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.
7.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе
возвращается в срок до 22.10.20216,
7.9. 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.
8. Требования к участникам аукциона
8.1. 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 Федерального 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.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам в том числе:
1) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в аукционе;
3) отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
8.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1. Непредставления документов, определенных разделом 4 настоящей документации
об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
2. Несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 8.1. настоящей
документации об аукционе.
3. Невнесения заявителем задатка.
4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об
аукционе.
5. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

6 в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок (ст. 134 Приказа ФАС России от 10.02.2010
N 67)

6.
Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с разделом 4.
настоящей документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 10 часов 00 минут 15.10.20211.
10. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам
аукциона разъяснений положений документации об аукционе
10.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении
положений документации об аукционе. 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 11.10.2021.8.
10.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение
размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
10.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с
запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе
такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям,
которым была предоставлена документация об аукционе. 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 документацию об аукционе до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати
дней.
11. Величина повышения начальной цены договора
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены
договора, указанной в пункте 1.4. настоящей документации о проведении аукциона и
составляет:
Jlom M l - 295 рублей 75 копеек (двести девяносто пять рублей 75 копеек);
Лот № 2 -160 рублей 00 копеек (сто шестьдесят рублей 00 копеек).
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены
договора, но не ниже 0,5% начальной (минимальной) цены договора, что составляет:
Лот Ж» 1 - 29 рублей 58 копеек;
Лот № 2 - 16 рублей 00 копеек.
7 в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (ст. 128 Приказа ФАС
России от 10.02.2010 N 67).
8за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе ( ст.47 Приказа ФАС России от 10.02.2010
N 67).

12.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе — Красноярский край
Мотыгинский район пгт. Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 1
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Лот M l - 15.10.2021 года;
Лот № 2 - 15.10.2021 года.
Время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Лот M l - 14:00 часов местного времени;
Лот М 2 - 1 5 : 0 0 часов местного времени.
13.
Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона - Красноярский край Мотыгинский район пгт.
Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 1
Дата проведения аукциона:
Лот M l —18.10.2021 года;
Лот М 2 - 18.10.2021 года.
Время проведения аукциона:
Лот M l - 10:00 часов местного времени;
Лот М 2 - 1 1 : 0 0 часов местного времени.
14.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
договора;
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ и иными федеральными законами в срок не ранее, чем через десять дней и не
позднее пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте торгов
(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 на основании соответствующего проекта договора (Приложения № 2 к
настоящей документации об аукционе).
14.2. В срок, предусмотренный в пункте 14.1. настоящей документации об аукционе,
организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных в пункте 4.2. настоящей документации об аукционе.
14.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при
уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с
которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящей
документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения договора,
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате и врейени его составления, о лице, с которым организатор аукциона
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте
торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
14.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене, в срок, предусмотренный документацией об аукционе,
не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, признается
уклонившимся от заключения договора.
14.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, организатор 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. Организатор аукциона обязан заключить договор с
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, при отказе от
заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от
заключения договора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене, один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения условия о цене договора, предложенной
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный проект договора
подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене, является обязательным. В случае уклонения
победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене, от заключения договора задаток, внесенный ими не возвращается. В случае
уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, 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,
аукцион признается несостоявшимся.
15. Дата, время, гр'афик проведения осмотра имущества, права на которое
передаются по договору.
Осмотр Объектов обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Проведение осмотра осуществляется ежедневно на основании устного запроса заявителя в
рабочие дни с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов, начиная 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.
16. Последствия признания аукциона несостоявшимся
16.1.
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 начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.
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16.2.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в
16.1 настоящего Порядка, организатор 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.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона.
17.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной
комиссии и участников аукциона (их представителей).
17.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
17.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
17.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
карточки (далее - карточки).
2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам) предмета договора,
начальной (минимальной) цены договора, "шага аукциона", после чего аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.
3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в
порядке, установленном пунктом 17.3. настоящей 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 после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену
договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном
пунктом 11 настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с
которым повышается цена.
5. 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.
6. Если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 17.5. настоящей документации об аукционе, 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.
7. 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, последнее и предпоследнее предложения о

цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
17.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
17.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться 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.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
17.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором
аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
17.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.
17.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме
электронного документа.
17.11. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Задаток победителя, либо участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору в размере таких обязательств. Сумма задатка, превышающая
размер указанных обязательств возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
заключения договора аренды.
17.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену
договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен
в соответствии с пунктом 11 настоящей документации об аукционе до минимального
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.

. 18. Дополнительная информация
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.
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.

Приложение № 1 Документация об аукционе
на право заключения договоров аренды имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства
ЗАЯВКА
на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования
Мотыгинский район

наименование заявителя, организационно-правовая форма
место нахождения
номер контактного телефона____________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды
Лот № 1 недвижимое имущество, нежилое помещение, общей площадью 105,9 кв.м., с
кадастровым номером 24:26:0401025:49, расположенное по адресу: Красноярский край, Мотыгинский
район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 1.
Настоящим
подтверждаю, что являюсь
субъектом _______________
(малого/среднего)
предпринимательства и соответствую требованиям, установленным действующим законодательством к
таковым:
1) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает_________
человек;
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не превышает_______________рублей.
Претендент осведомлен о техническом состоянии предмета аренды.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах,
гарантируем.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения
аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе.
Уведомлен о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные
данные, могут быть не допущены к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные
аукционной документацией:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), выписка 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);
2) 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 конкурсе 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;
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) 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;
5) 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.
6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка).
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает о соответствии требованиям, устанавливаемым
законодательством Российской Федерации к участникам аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, а именно:
- не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
Ознакомлен- с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя ( в
случае передоверия).
Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им
статуса участника аукциона и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Претенденту в порядке,
установленном аукционной документацией.
Претендент осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность представленной
информации и что указание Претендентом недостоверных сведений является основанием для его отстранения
от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
К настоящей заявке прилагается опись предоставленных документов.
«

»

2021 г.

Руководитель участника аукциона ________________________/
либо лицо, обладающее правом подписания заявки на участие в аукционе

/
М.П

Заполняется организатором торгов:
Заявка принята:
час.
мин.
«

»

2021 г. за №

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку

ЗАЯВКА
на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования
Мотыгинский район

наименование заявителя, организационно-правовая форма
место нахождения
номер контактного телефона____________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды
Лот № 2 недвижимое имущество, нежилое помещение, площадью 57,3 кв.м., с кадастровым
номером 24:26:0401025:52, расположенное по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп.
Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 2.
Настоящим
подтверждаю,
что являюсь
субъектом _______________ (малого/среднего)
предпринимательства и соответствую требованиям, установленным действующим законодательством к
таковым:
1) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает_________
человек;
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не превышает_______________рублей.
Претендент осведомлен о техническом состоянии предмета аренды.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах,
гарантируем.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения
аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе.
Уведомлен о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные
данные, могут быть не допущены к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные
аукционной документацией:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), выписка 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);
2) 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 конкурсе 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;
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) 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;
5) 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.
6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка).

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает о соответствии требованиям, устанавливаемым
законодательством Российской Федерации к участникам аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, а именно:
- не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
Ознакомлен- с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя ( в
случае передоверия).
Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им
статуса участника аукциона и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Претенденту в порядке,
установленном аукционной документацией.
Претендент осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность представленной
информации и что указание Претендентом недостоверных сведений является основанием для его отстранения
от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
К настоящей заявке прилагается опись предоставленных документов.
«

»

2021 г.

Руководитель участника аукциона ________________________ /
либо лицо, обладающее правом подписания заявки на участие в аукционе

/
М.П

Заполняется организатором торгов:
Заявка принята:
час.
мин.
«

»

2021 г. за №

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку

Опись
представленных документов на право заключения договоров аренды имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:

(Наименование заявителя)

Лот № 1 недвижимое имущество, нежилое помещение, общей площадью 105,9 кв.м., с
кадастровым номером 24:26:0401025:49, расположенное по адресу: Красноярский край,
Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 1.
№ п/п

Наименование документа

Количество
страниц

Руководитель (уполномоченное лицо) участника аукциона

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заявку и вышеперечисленные документы принял:

(подпись

Опись
представленных документов на право заключения договоров аренды имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:

(Наименование заявителя)

Лот № 2 недвижимое имущество, нежилое помещение, площадью 57,3 кв.м., с кадастровым
номером 24:26:0401025:52, расположенное по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп.
Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 2.
№ п/п

Наименование документа

Количество
страниц

Руководитель (уполномоченное лицо) участника аукциона

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заявку и вышеперечисленные документы принял:

(подпись

Приложение № 2 к Документации об аукционе
на право заключения договоров аренды имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды недвижимого имущества
№ _________
шт. Мотыгино

«__»_________2021 года

Администрация Мотыгинского района, действующая от имени муниципального
образования Мотыгинский район, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы
Мотыгинского района Габрата Евгения Павловича, действующей на основании Устава
Мотыгинского района, и ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», в лице *_______________ , действующего (ей) на основании
_______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во
временное возмездное владение и пользование: недвижимое имущество, нежилое
помещение, общей площадью 105,9 кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:49,
расположенное по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул.
Первомайская, д. 22, пом. 1 (далее - Объект). Объект расположен на земельном участке с
кадастровым номером 24:26:0401025:1, общей площадью 8 536 кв.м., категория земель земли населенных пунктов.
Объект находится в муниципальной собственности муниципального образования
Мотыгинский район.
1.2. Целевое использование Объекта: коммерческая деятельность.
1.3. Договор действует с __.__,2021г. по__.__,2026г.
1.4. Перепланировка и (или) переустройство Объекта возможны при условии их
согласования с Арендодателем с соблюдением требований федерального законодательства.
1.5. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором,
возмещению не подлежит. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Объекта
являются его собственностью. Неотделимые улучшения являются собственностью
Арендодателя.
1.6. Убытки в случае гибели или порчи имущества Арендатора, находящегося в
Объекте, Арендатор несет лично.
1.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Арендатор.
1.8. Объект не обременен правами третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Объект со всеми его принадлежностями, Арендатору по передаточному
акту (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 10 дней с даты подписания
настоящего Договора.
2.1.2. Принять Объект со всеми его принадлежностями от Арендатора в случае
окончания срока действия Договора (его расторжения, прекращения) в соответствии с
порядком, установленным подпунктами 2.2.9, 2.2.10 пункта 2.2 настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего
Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом, составленным как

совместно с Арендатором, так и в одностороннем порядке в случае отсутствия Арендатора
при осуществлении контроля.
В случае несогласия с выводами, отраженными Арендодателем в акте проверки,
Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин и обстоятельств.
Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего
исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.
2.2.
Арендатор обязан:
2.2.1. Принять Объект в порядке, установленном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1
настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в надлежащем санитарно-техническом состоянии,
производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Объекта с уведомлением о
планируемом ремонте Арендодателя. Устранять аварии на коммуникациях, находящихся
внутри Объекта, за свой счет.
Ремонт (улучшение и перепланировка) Объекта, проведенный Арендатором за свой
счет в целях осуществления своей уставной деятельности, не подлежит компенсации со
стороны Арендодателя.
2.2.3. Своевременно перечислять арендную плату, в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
2.2.4. В месячный срок с даты подписания настоящего Договора заключить договоры
на предоставление всех видов коммунальных услуг, транспортирование твердых
коммунальных
отходов
(ТКО),
аварийно-техническое
обслуживание
со
специализированными организациями и перечислять соответствующие платежи на счета
данных организаций.
2.2.5. В месячный срок с даты подписания настоящего Договора за свой счет заключить
договор страхования и в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора страхования
представить Арендодателю копию договора страхования (страхового полиса).
Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта определить администрацию
муниципального образования Мотыгинский район. Арендатор обязан застраховать Объект
на все случаи страховых рисков, а именно:
а) пожар, поджог;
б) удар молнии, взрыв газа, внутреннее возгорание электрических установок,
аппаратов, приборов, в том числе электропроводки, вследствие действия электрического
тока в них;
в) аварии водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных систем,
проникновение воды из соседних (чужих) помещений;
г) порча в результате противоправных действий третьих лиц.
Письменно извещать Арендодателя о каждом случае нанесения ущерба Объекту в
течение 3 дней с даты наступления такого случая.
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования
Объекта, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя, компетентные органы
(Госпожнадзор, органы внутренних дел) и аварийные службы, своевременно восстановить
Объект.
За две недели до окончания срока действия договора страхования Арендатор обязан
перестраховать Объект на новый срок, и в течение 10 рабочих дней с даты заключения
нового договора страхования Объекта, предоставить копию договора страхования
(страхового полиса) Арендодателю.
2.2.6. Использовать Объект исключительно по целевому назначению в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.2.7. Обеспечить доступ Арендодателя на Объект для осуществления контроля за
соблюдением и исполнением условий настоящего Договора, а также для проведения
осмотров состояния Объекта.

2.2.8. Сообщать письменно Арендодателю о дате и времени предстоящего возврата
Объекта не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты возврата Объекта.
Досрочное (без письменного сообщения Арендодателю или ранее чем за 30
календарных дней до предполагаемой даты освобождения Объекта) освобождение Объекта
Арендатором не является основанием для прекращения обязательств по внесению арендной
платы.
2.2.9. Возвратить Объект Арендодателю в течение 10 дней с даты окончания срока
действия настоящего Договора в надлежащем санитарно-техническом состоянии,
указанном в передаточном акте (Приложение № 1 к настоящему Договору), с оформлением
соответствующего передаточного акта по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
2.2.10. Если арендуемый Объект в результате действий Арендатора или непринятия им
необходимых и своевременных мер пришел в ненадлежащее санитарно-техническое
состояние, Арендатор восстанавливает его своими силами, за свой счет или возмещает
ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке.
2.2.11. В случае самовольного проведения Арендатором или иными лицами работ,
указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает Арендодателю
понесенные им убытки в сумме и срок, установленные Арендодателем.
2.2.12. Сообщать письменно Арендодателю об изменении фактического
местонахождения, наименования, банковских реквизитов в 30-дневный срок с даты
совершения указанных изменений, а в случае проведения реорганизации и ликвидации - в
30-дневный срок с даты принятия соответствующих решений. В случае проведения
реорганизации представить копию учредительного документа.
2.2.13. Нести расходы на проведение ремонта фасада помещения, в котором
расположен Объект, пропорционально занимаемой площади.
Арендатор оплачивает возмещение за предоставляемые ему коммунальные и иные
услуги по договору возмещения коммунальных платежей, заключаемому между
Арендатором и администрацией Мотыгинского района.
2.2.14. Без согласия Арендодателя:
- не сдавать Объект или его часть в субаренду (поднаем) или безвозмездное
пользование;
- не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу
(перенаем);
- не отдавать свои права и обязанности по настоящему Договору в залог и не вносить
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ (в
частности, по договору простого товарищества) или паевого взноса в производственный
кооператив;
- не совершать иные действия в отношении Объекта или его части, в результате
которых Объектом или его частью будут владеть и (или) пользоваться третьи лица.
2.2.15. За один месяц до окончания срока действия настоящего Договора письменно
уведомить Арендодателя о возврате помещения.
2.2.16. Компенсировать страховую стоимость Объекта в случае:
- причинения ущерба Объекту по вине Арендатора;
- причинения ущерба незастрахованному Объекту в результате событий, указанных в
подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Договора.
2.2.17. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции.

.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату, помимо
арендной платы арендатор уплачивает стоимость отчета «Об оценке размера рыночной
арендной платы за пользование нежилым помещением» № 259/21 от 13.07.2021 в размере
10000 рублей, выполненного ООО «Русская провинция».
3.1.1. Арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за текущим.
3.1.2. На основании протокола аукциона от «___»_____ 2021 № __(протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «__»______2021 №__) размер
арендной платы за пользование Объектом на дату заключения настоящего Договора
составляет без учета НДС и без учета эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные
работы_______________ (_____________ ) рублей в год.
3.1.3 Арендная плата вносится Арендатором в сумме:
стоимость аренды Объекта в месяц за первый год с «_»____2021г. по
«__ »______2022г.
составляет
___________
руб.
____
коп.
(______________________________ ) р у б ._____________коп. без НДС и без учета НДС
эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за второй год с «_»____2022г. по «__»____2023г
составляет ___________ руб. ____ коп. (_______________________________) руб.
_____________коп. без НДС и без учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за третий год с «_»____2023г. по «_»____2024г.
составляет ___________ руб. ____ коп. (_______________________________) руб.
_____________коп. без НДС и без учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за четвертый год с «_»____2024г. по
«_»____2025г. и пятый год с «_»____2025г. по «__»____2026г. составляет___________
руб.____коп. (_______________________________ ) руб._____________коп. без НДС и без
учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные работы.
в первый год аренды с
2021г. по
2022г - 40 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора
руб.
коп. (
) руб.
коп.;
2022г. по
во второй год аренды с
2023г. - 60 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2
Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
2023г. по
в третий год аренды с
2024г. - 80 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2
Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
2024г. по
в четвертый год аренды с
2025г. - 100
процентов от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
в пятый год аренды с
2025г. по
2026г. - 100 процентов от
размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора__________
руб.____коп.(______________________________________ ) руб._____________коп.;
3.1.4.
Стоимость отчета «Об оценке размера рыночной арендной платы за пользование
нежилым помещением» № 259/21 от 13.07.2021г. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
выполненного ООО «Русская провинция» Арендатор оплачивает по тем же реквизитам, что
и арендную плату, в течении первого года использования Объекта.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.2.1.
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за текущим, в полном объеме по следующим реквизитам (счет
03100643000000011900 ИНН 2426001769, КПП 242601001, ОКТМО 04635000

(администрация Мотыгинского района) л/с 04193004790 КБК 09911105075050000120
(назначение платежа - «Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, за какой
период и номер договора») в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 010407105.
Арендная плата за первый месяц использования недвижимого имущества по
настоящему договору аренды, вносится Арендатором единовременным платежом до
_______________________за вычетом суммы задатка, внесенного Арендатором в размере
1 183 рубля 00 копеек (одна тысяча сто восемьдесят три рубля 00 копеек), и составляет
Рубля (

^ ).

Платежи третьих лиц за Арендатора не допускаются.
Цена договора (размер месячной арендной платы за пользование Объектом без учета
НДС) может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке по результатам
оценки рыночной стоимости Объекта, проводимой в соответствии с законодательством,
регулируемым оценочную деятельность в Российской Федерации, но не чаще одного раза в
год. При этом уменьшение цены договора по сравнению с ценой договора, установленной
по результатам проведения аукциона, не допускается.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет заказным письмом с
уведомлением о вручении Арендатору соответствующее уведомление.
3.2.2. Платежный документ для оплаты арендной платы оформляется в соответствии с
Приказом Министерства финансов РФ от 12.11.2013 № 107н по реквизитам, указанным в
пункте 3.2.1 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4Л. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Договором.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю
пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый день просрочки до
даты полного исполнения обязательств в месячный срок с даты получения
соответствующего письменного требования Арендодателя.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
подпунктами 2.2.2, 2.2.4-2.2.9, 2.2.12-2.2.14, 2.2.16-2.2.19 пункта 2.2 настоящего Договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10% от суммы годовой арендной
платы.
4.4. Штраф, предусмотренный пунктом 4.3 настоящего Договора налагается отдельно
за каждое нарушение обязательств, установленных подпунктами 2.2.2, 2.2.4-2.2.9, 2.2.122.2.14, 2.2.16-2.2.19 пункта 2.2 настоящего Договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут судом
досрочно в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.3. По требованию Арендатора настоящий Договор, может быть расторгнут судом
досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством.
5.2.4. По инициативе Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случаях:
- если Арендатор использует Объект не по целевому назначению или его не использует;

- если Арендатор неоднократно (более 2 раз подряд) нарушает обязательства по
своевременному внесению арендной платы;
- если Арендатор не исполняет или ненадлежаще исполняет любое из условий
Договора, предусмотренных пунктом 1.4, подпунктами 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10-2.2.19
пункта 2.2 настоящего Договора
5.3.
Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям
настоящего Договора (изменение арендной платы, иных условий настоящего Договора) при
направлении ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомления о расторжении
настоящего Договора, предупреждений и иное) заказным письмом с уведомлением по
месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил
Арендодателя, либо вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под
подпись.
В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее с почтового
отделения связи с пометкой "организация выбыла" и т.п. Арендатор считается надлежащим
образом, уведомленным по всем условиям настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: один - для Арендодателя, один для Арендатора, третий экземпляр - для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
6.2. Все оформляемые в соответствии с настоящим Договором изменения,
дополнительные соглашения составляются в 3-х экземплярах, подписываемых
Арендодателем и Арендатором, и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с действующим федеральным законодательством.
6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.5. Адреса (юридический, фактический, почтовый), банковские реквизиты Сторон:
Арендодатель:______________________________________ .
Арендатор:_________________________________________.
6.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Протокол аукциона от «__»_____2021 г. №
либо протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе от «__» ____2021 г. №
2. Передаточный акт (Приложение № 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
М. п.

АРЕНДАТОР

Приложение № 1
к Договору аренды недвижимого имущества
№____о т____________________ 2021

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
пгт. Мотыгино

«___»__________2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Мотыгинского района действующая от
имени муниципального образования Мотыгинский район, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Главы Мотыгинского района Габрата Евгения Павловича,
действующая
на основании УставаМотыгинского района,
и
Арендатор,
_______________________________________________________ ,
в
лице
________________________________
действующего
(ей)
на
основании
__________________________________________________ , в соответствии с Договором
аренды недвижимого имущества №____________ от _____________ произвели приемпередачу Объекта: недвижимое имущество, нежилое помещение, общей площадью 105,9
кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:49, расположенного по адресу: Красноярский
край, Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д.
22, пом. 1.
Назначение Объекта: коммерческая деятельность.
Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
Техническое состояние передаваемого
имущества удовлетворительное,
соответствует требованиям по эксплуатации.
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого
имущества № _______ от _____________, составлен в 3-х экземплярах: один - для
Арендодателя, один - для Арендатора, третий экземпляр - для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Сдал:

Принял:
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Приложение № 3 к Документация об аукционе
на право заключения договоров аренды имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды недвижимого имущества
№ _________
пгт. Мотыгино

«__»_________2021 года

Администрация Мотыгинского района, действующая от имени муниципального
образования Мотыгинский район, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы
Мотыгинского района Габрата Евгения Павловича, действующей на основании Устава
Мотыгинского района, и ____________________________ , именуемый в дальнейшем
«Арендатор», в лице _______________ , действующего (ей) на основании
_______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во
временное возмездное владение ипользование: недвижимое имущество, нежилое
помещение, общей площадью 57,3 кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:52,
расположенного
по
адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп.
Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 2 (далее - Объект). Объект расположен на
земельном участке с кадастровым номером 24:26:0401025:1, общей площадью 8 536 кв.м.,
категория земель - земли населенных пунктов.
Объект находится в муниципальной собственности муниципального образования
Мотыгинский район.
1.2. Целевое использование Объекта: коммерческая деятельность.
1.3. Договор действует с __.__.2021 по__.__.2025.
1.4. Перепланировка и (или) переустройство Объекта возможны при условии их
согласования с Арендодателем с соблюдением требований федерального законодательства.
1.5. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором,
возмещению не подлежит. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Объекта
являются его собственностью. Неотделимые улучшения являются собственностью
Арендодателя.
1.6. Убытки в случае гибели или порчи имущества Арендатора, находящегося в
Объекте, Арендатор несет лично.
1.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Арендатор.
1.8. Объект не обременен правами третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Объект со всеми его принадлежностями, Арендатору по передаточному
акту (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 10 дней с даты подписания
настоящего Договора.
2.1.2. Принять Объект со всеми его принадлежностями от Арендатора в случае
окончания срока действия Договора (его расторжения, прекращения) в соответствии с
порядком, установленным подпунктами 2.2.9, 2.2.10 пункта 2.2 настоящего Договора.

2.1.3.
Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего
Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом, составленным как
совместно с Арендатором, так и в одностороннем порядке в случае отсутствия Арендатора
при осуществлении контроля.
В случае несогласия с выводами, отраженными Арендодателем в акте проверки,
Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин и обстоятельств.
Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего
исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.
2.2.
Арендатор обязан:
2.2.1. Принять Объект в порядке, установленном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1
настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в надлежащем санитарно-техническом состоянии,
производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Объекта с уведомлением о
планируемом ремонте Арендодателя. Устранять аварии на коммуникациях, находящихся
внутри Объекта, за свой счет.
Ремонт (улучшение и перепланировка) Объекта, проведенный Арендатором за свой
счет в целях осуществления своей уставной деятельности, не подлежит компенсации со
стороны Арендодателя.
2.2.3. Своевременно перечислять арендную плату, в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
2.2.4. В месячный срок с даты подписания настоящего Договора заключить договоры
на предоставление всех видов коммунальных услуг, транспортирование твердых
коммунальных
отходов
(ТКО),
аварийно-техническое
обслуживание
со
специализированными организациями и перечислять соответствующие платежи на счета
данных организаций.
2.2.5. В месячный срок с даты подписания настоящего Договора за свой счет заключить
договор страхования и в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора страхования
представить Арендодателю копию договора страхования (страхового полиса).
Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта определить администрацию
муниципального образования Мотыгинский район. Арендатор обязан застраховать Объект
на все случаи страховых рисков, а именно:
а) пожар, поджог;
б) удар молнии, взрыв газа, внутреннее возгорание электрических установок,
аппаратов, приборов, в том числе электропроводки, вследствие действия электрического
тока в них;
в) аварии водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных систем,
проникновение воды из соседних (чужих) помещений;
г) порча в результате противоправных действий третьих лиц.
Письменно извещать Арендодателя о каждом случае нанесения ущерба Объекту в
течение 3 дней с даты наступления такого случая.
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования
Объекта, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя, компетентные органы
(Госпожнадзор, органы внутренних дел) и аварийные службы, своевременно восстановить
Объект.
За две недели до окончания срока действия договора страхования Арендатор обязан
перестраховать Объект на новый срок, и в течение 10 рабочих дней с даты заключения
нового договора страхования Объекта, предоставить копию договора страхования
(страхового полиса) Арендодателю.
2.2.6. Использовать Объект исключительно по целевому назначению в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Договора.

2.2.7. Обеспечить доступ Арендодателя на Объект для осуществления контроля за
соблюдением и исполнением условий настоящего Договора, а также для проведения
осмотров состояния Объекта.
2.2.8. Сообщать письменно Арендодателю о дате и времени предстоящего возврата
Объекта не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты возврата Объекта.
Досрочное (без письменного сообщения Арендодателю или ранее чем за 30
календарных дней до предполагаемой даты освобождения Объекта) освобождение Объекта
Арендатором не является основанием для прекращения обязательств по внесению арендной
платы.
2.2.9. Возвратить Объект Арендодателю в течение 10 дней с даты окончания срока
действия настоящего Договора в надлежащем санитарно-техническом состоянии,
указанном в передаточном акте (Приложение № 1 к настоящему Договору), с оформлением
соответствующего передаточного акта по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
2.2.10. Если арендуемый Объект в результате действий Арендатора или непринятия им
необходимых и своевременных мер пришел в ненадлежащее санитарно-техническое
состояние, Арендатор восстанавливает его своими силами, за свой счет или возмещает
ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке.
2.2.11. В случае самовольного проведения Арендатором или иными лицами работ,
указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает Арендодателю
понесенные им убытки в сумме и срок, установленные Арендодателем.
2.2.12. Сообщать письменно Арендодателю об изменении фактического
местонахождения, наименования, банковских реквизитов в 30-дневный срок с даты
совершения указанных изменений, а в случае проведения реорганизации и ликвидации - в
30-дневный срок с даты принятия соответствующих решений. В случае проведения
реорганизации представить копию учредительного документа.
2.2.13. Нести расходы на проведение ремонта фасада помещения, в котором
расположен Объект, пропорционально занимаемой площади.
Арендатор оплачивает возмещение за предоставляемые ему коммунальные и иные
услуги по договору возмещения коммунальных платежей, заключаемому между
Арендатором и администрацией Мотыгинского района.
2.2.14. Без согласия Арендодателя:
- не сдавать Объект или его часть в субаренду (поднаем) или безвозмездное
пользование;
- не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому литту
(перенаем);
- не отдавать свои права и обязанности по настоящему Договору в залог и не вносить
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ (в
частности, по договору простого товарищества) или паевого взноса в производственный
кооператив;
- не совершать иные действия в отношении Объекта или его части, в результате
которых Объектом или его частью будут владеть и (или) пользоваться третьи лица.
2.2.15. За один месяц до окончания срока действия настоящего Договора письменно
уведомить Арендодателя о возврате помещения.
2.2.16. Компенсировать страховую стоимость Объекта в случае:
- причинения ущерба Объекту по вине Арендатора;
- причинения ущерба незастрахованному Объекту в результате событий, указанных в
подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Договора.
2.2.17. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату, помимо
арендной платы арендатор уплачивает стоимость отчета «Об оценке размера рыночной
арендной платы за пользование нежилым помещением» № 258/20 от 13.07.2021 в размере
10 000 рублей, выполненного ООО «Русская провинция».
3.1.1. Арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за текущим.
(протокола
3.1.2. На основании протокола аукциона от «___»_____ 2021 №
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «__»______2021 №__) размер
арендной платы за пользование Объектом на дату заключения настоящего Договора
составляет без учета НДС и без учета эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные
работы_______________ (_____________ ) рублей в год.
3.1.3 Арендная плата вносится Арендатором в сумме:
стоимость аренды Объекта в месяц за первый год с «_»____2021г. по
«__ »_____ 2022г.
составляет
___________
руб.
____
коп.
(______________________________ ) р у б ._____________коп. без НДС и без учета НДС
эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за второй год с «_»____2022г. по «__»____2023г
составляет ___________ руб. ____ коп. (______________________________ ) руб.
_____________коп. без НДС и без учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за тритий год с «_»____2023г. по «_»____2024г.
составляет ___________ руб. ____ коп. (______________________________ ) руб.
_____________коп. без НДС и без учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на
ремонтные работы;
стоимость аренды Объекта в месяц за четвертый год с «_»____2024г. по
«_»____2025г. и пятый год с «_»____2025г. по «__»____2026г. составляет___________
руб.____коп. (_______________________________ ) руб._____________коп. без НДС и без
учета НДС эксплуатационных расходов, расходов на ремонтные работы.
в первый год аренды с
2021г. по
2022г - 40 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора
руб.
коп. (
) руб.
коп.;
2022г. по
во второй год аренды с *
2023г. - 60 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2
Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
2023г. по
в третий год аренды с
2024г. - 80 процентов
от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2
Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
в четвертый год аренды с
2024г. по
2025г. - 100
процентов от размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора
руб.
коп.(
) руб.
коп.;
в пятый год аренды с
2025г. по
2026г. - 100 процентов от
размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1.2 Договора___________
руб.____коп.(______________________________________ ) руб._____________коп.;
3.1.4.
Стоимость отчета «Об оценке размера рыночной арендной платы за пользование
нежилым помещением» № 258/20 от 13.07.2021г. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
выполненного ООО «Русская провинция» Арендатор оплачивает по тем же реквизитам, что
и арендную плату, в течении первого года использования Объекта.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.2.1. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,

следующего за текущим, в полном объеме по следующим реквизитам (счет
03100643000000011900 ИНН 2426001769, КПП 242601001, ОКТМО 04635000
(администрация Мотыгинского района) л/с 04193004790 КБК 09911105075050000120
(назначение платежа - «Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, за какой
период и номер договора»)'в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССЙИ//УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 010407105.
Арендная плата за первый месяц использования недвижимого имущества по
настоящему договору аренды, вносится Арендатором единовременным платежом до
_______________________за вычетом суммы задатка, внесенного Арендатором в размере
640 рублей 00 копеек (шестьсот сорок рублей 00 копеек), и составляет
рубля
(

)•

Платежи третьих лиц за Арендатора не допускаются.
Цена договора (размер месячной арендной платы за пользование Объектом без учета
НДС) может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке по результатам
оценки рыночной стоимости Объекта, проводимой в соответствии с законодательством,
регулируемым оценочную деятельность в Российской Федерации, но не чаще одного раза в
год. При этом уменьшение цены договора по сравнению с ценой договора, установленной
по результатам проведения аукциона, не допускается.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет заказным письмом с
уведомлением о вручении Арендатору соответствующее уведомление.
3.2.2.
Платежный документ для оплаты арендной платы оформляется в соответствии с
Приказом Министерства финансов РФ от 12.11.2013 № 107н по реквизитам, указанным в
пункте 3.2.1 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Договором.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю
пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый день просрочки до
даты полного исполнения обязательств в месячный срок с даты получения
соответствующего письменного требования Арендодателя.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
подпунктами 2.2.2, 2.2.4-2.2.9, 2.2.12-2.2.14, 2.2.16-2.2.19 пункта 2.2 настоящего Договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10% от суммы годовой арендной
платы.
4.4. Штраф, предусмотренный пунктом 4.3 настоящего Договора налагается отдельно
за каждое нарушение обязательств, установленных подпунктами 2.2.2, 2.2.4-2.2.9, 2.2.122.2.14,2.2.16-2.2.19 пункта 2.2 настоящего Договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут судом
досрочно в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.3. По требованию Арендатора настоящий Договор, может быть расторгнут судом
досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством.
5.2.4. По инициативе Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случаях:

- если Арендатор использует Объект не по целевому назначению или его не использует;
- если Арендатор неоднократно (более 2 раз подряд) нарушает обязательства по
своевременному внесению арендной платы;
- если Арендатор не исполняет или ненадлежаще исполняет любое из условий
Договора, предусмотренных пунктом 1.4, подпунктами 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10-2.2.19
пункта 2.2 настоящего Договора
5.3.
Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям
настоящего Договора (изменение арендной платы, иных условий настоящего Договора) при
направлении ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомления о расторжении
настоящего Договора, предупреждений и иное) заказным письмом с уведомлением по
месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил
Арендодателя, либо врученйи корреспонденции Арендатору или его представителю под
подпись.
В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее с почтового
отделения связи с пометкой "организация выбыла" и т.п. Арендатор считается надлежащим
образом, уведомленным по всем условиям настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: один - для Арендодателя, один для Арендатора, третий экземпляр - для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
6.2. Все оформляемые в соответствии с настоящим Договором изменения,
дополнительные соглашения составляются в 3-х экземплярах, подписываемых
Арендодателем и Арендатором, и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с действующим федеральным законодательством.
6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
6.5. Адреса (юридический, фактический, почтовый), банковские реквизиты Сторон:
Арендодатель:_____________________________________ .
Арендатор:___________•_____________________________ .
6.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Протокол аукциона от «__»_____2021 г. №
либо протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе от «__» ____2021 г. №
2. Передаточный акт (Приложение № 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ

М. п.

АРЕНДАТОР

Приложение № 1
к Договору аренды недвижимого имущества
№____о т____________________ 2021

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
пгт. Мотыгино

«___»__________2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Мотыгинского района действующая от
имени муниципального образования Мотыгинский район, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Главы Мотыгинского района Габрата Евгения Павловича,
действующая
на основании Устава Мотыгинского района,
и
Арендатор,
_______________________________________________________ ,
в
лице
_______________________________
действующего
(ей)
на
основании
__________________________________________________ , в соответствии с Договором
аренды недвижимого имущества №____________ от _____________ произвели приемпередачу Объекта: недвижимое имущество, нежилое помещение, общей площадью 57,3
кв.м., с кадастровым номером 24:26:0401025:52, расположенного по адресу: Красноярский
край, Мотыгинский район, рп. Мотыгино, ул. Первомайская, д. 22, пом. 2.
Назначение Объекта: коммерческая деятельность.
Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
Техническое состояние передаваемого имущества удовлетворительное,
соответствует требованиям по эксплуатации.
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого
имущества № _______ от _____________, составлен в 3-х экземплярах: один - для
Арендодателя, один - для Арендатора, третий экземпляр - для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Сдал:

Принял:
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

