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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

1.1. Предмет  аукциона: право  заключения  договора  безвозмездного  пользования
имущества, являющегося собственностью Кировской области.
1.2. Организатор аукциона: Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Кумены»

Местонахождение, почтовый адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт
Кумены, улица Поселковая, дом 10

Телефон: 8(83343)2-12-86
Е-mail: kum-shool@mail.ru
Контактные лица: Гасникова Наталия Викторовна
1.3. Информация об аукционе в сети «Интернет»: www  .torgi.gov.ru  , ………….
1.4. Сроки аукциона:

Дата начала подачи заявок на участие в
открытом аукционе

17 февраля  2020     года  

Дата  окончания  подачи  заявок  на
участие в открытом аукционе

10  марта   2020  года  в  09-00     часов   (время
московское).

Дата отказа организатора от проведения
аукциона

04  марта  2020     года  

Дата,  время  и  место  начала
рассмотрения  заявок  на  участие  в
открытом аукционе

10  марта   2020  года в  09-30     часов   (время
московское)  по  адресу:  Кировская  область,
Куменский  район,  пгт  Кумены,  улица
Поселковая, дом 10

Дата,  время  и  место  проведения
открытого аукциона

11  марта   2020  года по  адресу:  Кировская
область, Куменский район, пгт Кумены, улица
Поселковая,  дом 10. Время проведения (время
московское):
Лот № 1 – 09:30 

Регистрация  участников  за  15  минут  до  проведения  открытого  аукциона  
в каб. № 30

1.5. Объект аукциона: 
Лот № 1:  
Месторасположение объекта
имущества

Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, 
улица Поселковая, дом 10

Наименование и площадь 
передаваемого в 
безвозмездное пользования 
имущества  

помещение столовой общей площадью 251,1 кв. м.
кадастровый номер 43:14:020212:285

Краткая техническая 
характеристика

Этажность здания: 3
Типовое или индивидуальное: типовое
Исторический памятник: нет
Год ввода в эксплуатацию:1986
Год  проведения  последнего  капитального  ремонта:  не
проводился
Основная площадь сдаваемого помещения: 251,1 кв. м
Общая площадь сдаваемого помещения: 251,1 кв. м
В том числе:
Отдельно стоящее 0 кв.м.
Надземная встроенно-пристроенная часть 0 кв. м
Чердачное 0 кв.м.
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Полуподвальное 0 кв.м.
Подвальное:  0 кв.м.
Степень благоустройства:
ц/ отопление:  да
водопровод:    да
канализация:   да
горячая вода:  нет
Высота помещения: 3,00 м.
Процент  износа  (справка  БТИ)  34%  по  техническому
паспорту
Материал строения: кирпич

Движимое имущество – технологическое оборудование 
столовой:

№ п/
п

Наименование
оборудования

Инвентарны
й номер

Кол-
во,
шт.

Год ввода в
эксплуатац

ию

Балансовая ст-
ть, руб.

1 Водонагреватель
«Термекс»

1101340092 1 15.02.2006 4 784,35

2 Картофелечистк
а SIRMAN PPJ 
10 на подставке 
ЗФ

1101340119 1 28.11.2012 71 315,66

3 Машина 
посудомоечная 
COMENDA LC 
900M/CRC

1101340121 1 28.11.2012 162 675,98

4 Овощерезка 
ROBOT 
COUPLE CL52

1101340118 1 28.11.2012 71 771,14

5 Привод к эл. 
мясорубке

1101340050 1 01.01.1986 11 430,72

6 Тестомес 1101340053 1 01.01.1986 23 185,44
7 Водонагреватель

THERMEX H30-
O

1101360051 1 01.01.2008 3 632,00

8 Жалюзи 
вертикальные

1101360015 4 12.07.2012 14 668,00

9 Морозильник 
«Стинол-106»

1101360026 1 01.07.2000 12 416,25

10 Мясорубка 1101360066 1 29.07.2011 25 000,00
11 Пароконвектома

т 
CONVOTHERM
OEB 20.10 
E/TOUCH 
C/CLEAN

11011360127 1 28.11.2012 586 098,91

12 Плита 4-х конф. 
лиц. с нерж. с 
жарочным 
шкафом  ПЭП-
048М-ДШ

1101360357 1 29.12.2012 33 686,29

13 Подставка под 
кухонный 
инвентарь ПКИ

1101360188 1 28.11.2012 4 616,15

14 Прилавок для 1 
блюд ПМЭС-
40КМ

1101360189 1 28.11.2012 27 161,23
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15 Прилавок для 2 
блюд ПМЭС-
КМ-80

1101360192 1 28.11.2012 43 527,84

16 Прилавок для 
кассы КК-70КМ

1101360194 1 28.11.2012 18 272,42

17 Прилавок для 
приборов ПСП-
70КМ-С

1101360191 1 28.11.2012 15 748,28

18 Прилавок для 
холодных блюд 
ПИИ(Н)-70КМ 
С-01-НШ

1101360190 1 28.11.2012 79 625,06

19 Прилавок 
нейтральный 
МН-70КМ

1101360193 1 28.11.2012 13 978,28

20 Стеллаж 
1150х500х1800

1101360200 1 28.11.2012 9 504,90

21 Стеллаж 
1150х500х1800

1101360201 1 28.11.2012 10 788,74

22 Стеллаж 
1150х500х1800

1101360202 1 28.11.2012 10 788,74

23 Стол для 
грязной посуды 
СПГ1200

1101360195 1 28.11.2012 30 178,50

24 Стол для чистой 
посуды СЧП 800

1101360196 1 28.11.2012 15 787,22

25
Стол обеденный

21010600000
0000199

15 31.12.2012 52 500,00

26 Стол 
производственн
ый СП 
1150х600х870

1101360198 1 28.11.2012 7 729,00

27 Стол 
производственн
ый СП 
1150х600х870

1101360199 1 28.11.2012 7 729,00

28 Стол 
производственн
ый СП 
1150х600х870

1101360197 1 28.11.2012 8 511,34

29 Шкаф для хлеба 
820х560х1800

1101360203 1 28.11.2012 10 222,34

30 Шкаф 
морозильный с 
глухой дверью 
POLAIR CB 107-
G

1101360207 1 28.11.2012 59 903.88

31 Шкаф пекарский
ARACH A9/10R

1101360185 1 28.11.2012 142 828.39

32 Шкаф 
холодильный с 
глухой дверью 
ROLAIR CM 
105-G

1101360204 1 28.11.2012 47 268.44

33 Шкаф 
расстоечный 
APACH A9/12  

1101360186 1 28.11.2012 37 922.85

34 Электрокипятил
ь-ник WKT 10N 
VA

1101360126 1 28.11.2012 22 009,36

35 Электроплита б/
у

1013600013 1 15.05.2012 28 000,00
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Состояние имущества Хорошее
Цель использования Для организации питания учащихся
Срок  безвозмездного
пользования / срок действия
договора

3 года

Начальный (минимальный) 
размер платы за право 
заключения договора

155  933  рубля  10  копеек  (без  учета  НДС  и
эксплуатационных  расходов).  Налог  (если
Ссудополучатель  является  плательщиком)  и
эксплуатационные  расходы  оплачиваются
Ссудополучателем  отдельно.  Оплата  за  содержание
имущества  (коммунальные  услуги  пр.)  осуществляется
Ссудополучателем  по  договорам,  заключенным  им  с
обслуживающими организациями (или с Ссудодателем).

Обременение отсутствует
Шаг аукциона  7 797 рублей 00 копеек

1.6. Требование о внесении задатка или об обеспечении исполнения договора: 
не предусмотрено.
1.7. Особые условия аукциона:
1.7.1. Подача заявки заявителем на участие в аукционе является акцептом публичной

оферты, подтверждающим, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями такой оферты.

1.7.2. Осмотр  обеспечивает  организатор  аукциона  без  взимания  платы.  Проведение
осмотра  происходит  по  письменной  заявке  заинтересованного  лица.  Проведение  такого
осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

1.7.3. Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией
на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть  продлен  таким  образом,  чтобы  с  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

1.7.4. 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  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе.  Изменение  предмета  аукциона  не  допускается.  В  течение  одного  дня  с  даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или
специализированной  организацией  в  порядке,  установленном  для  размещения  на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней
с даты принятия указанного решения такие изменения 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 изменений,
внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

1.7.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
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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.  В случае  если установлено требование о
внесении  задатка,  организатор  аукциона  возвращает  заявителям  задаток  в  течение  пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ И ОБ ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Место  заключения:  Кировская  область,  Куменский  район,  пгт  Кумены,  улица
Поселковая, дом 10.

2.2. Предмет договора (по лоту № 1): передача во временное владение и пользование
нежилого имущества сроком 3 года.

2.3. Срок  заключения:  Не  ранее  чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  на
официальном сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .   протокола открытого аукциона (прокола рассмотрения
заявок или итогового протокола аукциона).

2.4. При заключении и исполнении договора безвозмездного  пользования изменение
условий договора, указанных в документации,  по соглашению сторон и в одностороннем
порядке не допускается.

2.5. Техническое состояние государственного имущества, права на которое передаются
по  договору,  на  момент  окончания  срока  договора  должно соответствовать  нормальному
износу.  Также  на  момент  окончания  срока договора  должны быть  переданы по  акту  все
произведенные  в  пользуемых  зданиях  перестройки  и  переделки,  а  также  улучшения,
составляющие  принадлежность помещений и неотделимые без вреда для их конструкции и
интерьера, с внесением изменений в технический паспорт объекта. 

2.6. Цена  договора  за  право  заключить  договор  безвозмездного  пользования
имуществом не может быть  пересмотрена в сторону ее уменьшения. 

2.7. Передача прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках исполнения
договора, заключенного по результатам аукциона, и предназначенное для поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с
использованием имущества,  права на которое передаются по договору, осуществляется,  в
случае если создание и передача такого имущества предусмотрены договором.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

3.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).

3.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления  документов,  определенных  аукционной  документацией,  либо

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия  требованиям,  установленным  законодательством  Российской

Федерации;
3) невнесения  задатка,  если  требование  о  внесении  задатка  указано  в  извещении  о

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

аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота);
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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;

7) наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

3.3. В  случае  установления  факта  недостоверности  сведений,  содержащихся  в
документах,  представленных  заявителем  или  участником  аукциона  в  соответствии  с
аукционной документацией, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя от участия в
аукционе на любом этапе их проведения.

3.4. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ

4.1. Форма заявки на участие в аукционе:
4.1.1. Участник  аукциона  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  (далее  –  заявка)  в

письменной  форме  (Приложение  № 2  к  аукционной  документации)  с  указанием
наименования аукциона и номера лота.

4.1.2. Для участия в аукционе участник представляет организатору аукциона в сшитом
виде заявку и документы, в соответствии с описью, прилагающейся к настоящей аукционной
документации. 

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки:
4.2.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском

языке. 
4.2.2. Подача  документов,  входящих в  состав  заявки,  на  иностранном языке должна

сопровождаться предоставлением перевода соответствующих документов на русский язык,
заверенного надлежащим образом.

4.2.3. Документы,  происходящие  из  иностранного  государства,  должны  быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными
договорами РФ. 

4.3. Требования к оформлению заявки:
4.3.1. Заявка,  которую представляет участник аукциона в соответствии с аукционной

документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в приложении к настоящей аукционной

документации;
- содержать сведения и документы, указанные в приложении к настоящей аукционной

документации.
4.3.2. Подача  аукционных заявок и  их рассмотрение  производится  по каждому лоту

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

применение факсимильных подписей.
4.3.4. Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  аукциона,  не  должны

допускать двусмысленных толкований.
4.3.5. Все документы, представленные участниками аукциона, должны быть скреплены

печатью и заверены подписью уполномоченного лица.
4.3.6. Все  документы,  насчитывающие  более  одного  листа,  должны  быть

пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника аукциона.

4.3.7. Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки,  должна  быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не
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была  установлена  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  данной  аукционной
документацией.

4.3.8. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных  печатью  и  заверенных  подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических
лиц).

4.3.9. Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки, должны
быть заполнены по всем пунктам.

4.3.10. Представленные  в  составе  заявки  документы  не  возвращаются  участнику
аукциона.

4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
4.4.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-правовой

форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте  торгов  извещения  о  проведении  аукциона  выписку  из  единого  государственного
реестра  юридических  лиц  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для
юридических  лиц),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  размещения  на
официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении  аукциона  выписку  из  единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию  такой  выписки  (для  индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,
удостоверяющих личность  (для  иных физических  лиц),  надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с
законодательством соответствующего  государства  (для иностранных лиц),  полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;

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 (при ее наличии) 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;

9

consultantplus://offline/ref=4DA3AC5DBD1BB1A556CD82CAFA836656F9B44D442F297207BAD768BE745521088DE08B9EF9pDZ4N


ж)  при  проведении  аукциона  в  соответствии  с  Постановлением N  333  документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при ее наличии) и
подписанное его руководителем письмо);

4.4.2. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в
отношении государственного имущества, права на которое передаются по договору, а также
по  качеству,  количественным,  техническим  характеристикам  товаров  (работ,  услуг),
поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества.
В  случаях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе,  также  копии  документов,
подтверждающих  соответствие  товаров  (работ,  услуг)  установленным  требованиям,  если
такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае
если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка  (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

4.4.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа,  организатор  аукциона,  подтверждает  в  письменной  форме  или  в  форме
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой
заявки.

4.4.5. Заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  в  отношении  каждого  предмета
аукциона (лота).

4.4.6. 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.

4.4.7. Каждая  заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  в  срок,  указанный  в
извещении  о  проведении  аукциона,  регистрируется  организатором  аукциона  в  Журнале
регистрации  заявок.  По  требованию  заявителя  организатор  аукциона  выдает  расписку  в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.4.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
аукционе  заявки  не  рассматриваются  и  в  тот  же  день  возвращаются  соответствующим
заявителям.  В случае если было установлено требование о внесении задатка,  организатор
аукциона возвращает задаток заявителем в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

4.4.9. 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. В
случае  если  документацией  об  аукционе  предусмотрено  два  и  более  лота,  аукцион
признается  несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

5. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени
начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  В  случае  если  было  установлено
требование о внесении задатка,  организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному
заявителю  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  поступления  организатору  аукциона
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

5.2. Заявки отзываются в следующем порядке:
5.2.1. Участник  аукциона  подает  в  письменном виде уведомление  об отзыве заявки,

содержащее  информацию  о  том,  что  он  отзывает  свою  заявку.  При  этом  в  данном
уведомлении  в  обязательном  порядке  должна  содержаться  следующая  информация:
наименование аукциона, номер лота, регистрационный номер заявки, дата, время и способ
подачи заявки. 
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5.2.2. Уведомление  об  отзыве  заявки  должно  быть  скреплено  печатью  и  заверено
подписью уполномоченного лица. 

5.2.3. Уведомления  об  отзыве  заявок  подаются  нарочным  по  адресу  и  в  сроки,
указанные в извещении о проведении аукциона.

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

5.2.5. Организатор не несет ответственности за негативные последствия, наступившие
для участника аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана. 

5.2.6. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок не допускается. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. При  проведении  аукциона  организатор  аукциона  размещает  аукционную
документацию на официальном сайте торгов в срок не менее чем за двадцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе одновременно с размещением извещения о
проведении аукциона.

6.2. 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  в  порядке,  указанном  в  извещении  о  проведении  аукциона.  При  этом
аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником
аукциона платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена
организатором  аукциона  и  указание  об  этом  содержится  в  извещении  о  проведении
аукциона,  за  исключением  случаев  предоставления  аукционной  документации  в  форме
электронного  документа.  Размер  указанной  платы  не  должен  превышать  расходов
организатора аукциона на изготовление копии аукционной документации и ее доставку лицу,
подавшему  указанное  заявление,  посредством  почтовой  связи,  в  случае  если  это  лицо
указало  на  необходимость  доставки  ему  копии  аукционной  документации  посредством
почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы.

6.3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона не допускается.

6.4. Документация  об  открытом  аукционе  предоставляется  всем  заинтересованным
лицам по адресу: Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, улица  Поселковая, дом
10. на бумажном носителе и в форме электронного документа бесплатно в рабочие дни с 9-00
до 16-00. Обед с 12-00 до 13-00. Телефон: 883343-2-12-86 Гасникокова Наталия Викторовна
(приемная учреждения).

6.5. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в
сети  «Интернет»:  www  .torgi.gov.ru  ,  http://kum-sсhool.com.ru/.  Аукционная  документация
выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на электронный носитель
информации  либо  отправкой  на  адрес  электронной  почты  в  сети  «Интернет»,
предоставленные заявителем.

7. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе

в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений
аукционной документации.  В течение двух рабочих дней с даты поступления  указанного
запроса организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного
документа  разъяснения  положений  аукционной  документации,  если  указанный  запрос
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
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7.2. В  течение  одного  дня  с  даты  направления  разъяснения  положений  аукционной
документации  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение  размещается  на
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного
лица, от которого поступил запрос.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Организатор  аукциона  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом
заинтересованного  лица  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  аукционную
документацию  не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие в конкурсе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с
даты  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  аукционную  документацию  такие
изменения размещаются организатором аукциона или специализированной организацией 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  конкурсная  документация.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  внесенных  изменений  в  аукционную
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял
не менее 15 дней.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

9.1. Аукционная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  предмет
соответствия  требованиям,  установленным  документацией  об  аукционе,  и  соответствия
заявителей требованиям, установленным аукционной документацией.

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указан в извещении об аукционе и
не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

9.3. В случае  установления  факта  подачи  одним заявителем  двух и  более  заявок  на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя,
поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и  возвращаются  такому
заявителю.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании
заявителя  участником  аукциона  или  об  отказе  в  допуске  такого  заявителя  к  участию  в
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным аукционной документацией, которое
оформляется  протоколом  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  Протокол  ведется
аукционной  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать
сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого
решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует его
заявка на участие в аукционе,  положений такой заявки, не соответствующих требованиям
документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на
участие  в  аукционе  размещается  организатором  аукциона  или  специализированной
организацией  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.

9.5. В  случае  если  в  документации  об  аукционе  было  установлено  требование  о
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному
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к  участию  в  аукционе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола
рассмотрения заявок.

9.6. 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. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о
допуске  к  участию  в  котором  и  признании  участником  аукциона  принято  относительно
только одного заявителя.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

10.1. В  аукционе  могут  участвовать  только  заявители,  признанные  участниками
аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  обеспечить  участникам  аукциона  возможность
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

10.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной
комиссии и участников аукциона (их представителей).

10.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

10.4. «Шаг  аукциона»  устанавливается  в  размере  пяти  процентов  начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
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,  аукционист  обязан  снизить  «шаг  аукциона»  на  0,5  процента  начальной
(минимальной)  цены  договора  (цены  лота),  но  не  ниже  0,5  процента  начальной
(минимальной) цены договора (цены лота).

10.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

10.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукционная  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  аукциона

регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников  аукциона  (их представителей).  В  случае
проведения  аукциона  по нескольким лотам аукционная  комиссия  перед  началом каждого
лота  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников  аукциона,  подавших  заявки  в
отношении  такого  лота  (их  представителей).  При  регистрации  участникам  аукциона  (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера  лота  (в  случае  проведения  аукциона  по  нескольким  лотам),  предмета  договора,
начальной (минимальной) цены договора (лота),  «шага аукциона»,  после чего аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в
порядке,  установленном  пунктом  10.4.,  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 (цены
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену
договора,  увеличенную  в  соответствии  с  «шагом  аукциона»  в  порядке,  установленном
пунктом 10.4, 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
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заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6)  если  действующий  правообладатель  воспользовался  преимущественным  правом
аукционист  вновь  предлагает  участникам  аукциона  заявлять  свои  предложения  о  цене
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку,
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;

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  (лота),  последнее  и  предпоследнее
предложения  о  цене  договора,  номер  карточки  и  наименование  победителя  аукциона  и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

10.7. 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.

10.8. 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  (цене  лота),  последнем  и
предпоследнем  предложениях  о  цене  договора,  наименовании  и  месте  нахождения  (для
юридического  лица),  фамилии,  об имени,  отчестве,  о  месте  жительства  (для физического
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии
в день проведения 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.

10.9. Протокол  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  торгов  организатором
аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

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

10.11. 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.

10.12. В случае  если было установлено  требование  о  внесении  задатка,  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 или с таким
участником  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.
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10.13. 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
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. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
решение  о  признании аукциона  несостоявшимся  принимается  в  отношении каждого лота
отдельно.

10.14. Протоколы,  составленные  в  ходе  проведения  аукциона,  заявки  на  участие  в
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и
разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся
организатором аукциона не менее трех лет.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

11.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами.  Срок  заключения
договора  указан  в  извещении  о  проведении  аукциона.  При  заключении  и  исполнении
договора  изменение  условий  договора,  указанных  в  документации  об  аукционе,  по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

11.2. Одновременно с  уведомлением участника  о том,  что он является  победителем
аукциона, организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
передает  победителю  аукциона  один  экземпляр  протокола  аукциона  и  проект  договора,
который  составляется  путем  включения  цены  договора  безвозмездного  пользования   в
размере  платы  на  право  заключения  договора  безвозмездного  пользования  (цены  лота),
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об
аукционе.

11.3. В  срок,  предусмотренный  для  заключения  договора,  организатор  аукциона
отказывается от заключения договора с победителем аукциона, с которым заключается такой
договор, 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
аукционного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления  таким  лицом  заведомо  ложных  сведений,  содержащихся  в
предоставленных документах.

11.4. В  случае  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  аукциона  либо  при
уклонении победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не
позднее  дня,  следующего  после  дня  установления  фактов,  являющихся  основанием  для
отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с
которым  организатор  аукциона  отказывается  заключить  договор,  сведения  о  фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 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.  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.
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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,  по  основаниям  предусмотренным  действующим
законодательством, аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения
договора.

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.

11.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.

11.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в
конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  в  срок,  предусмотренный  аукционной
документацией,  не  представил  организатору  аукциона  подписанный договор,  переданный
ему в соответствии с аукционной документацией, а также обеспечение исполнения договора
в  случае  если  организатором  аукциона  такое  требование  было  установлено,  победитель
аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, признается уклонившимся от заключения договора.

11.7. 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, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор
с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при
отказе  от  заключения  договора  с  победителем  аукциона  в  случаях,  предусмотренных
аукционной  документацией.  Организатор  аукциона  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты
подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику аукциона, заявке
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных  участником  аукциона,  заявке  на  участие  в  аукционе  которого  присвоен
второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной
документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется
организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя
аукциона или участника аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения
участника  аукциона,  заявке  на  участие  в  аукционе  которого  присвоен  второй  номер,  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,  заявке  на  участие  в  аукционе  которого  присвоен
второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

11.8. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с
которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.
При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона,  но  может   быть  увеличена  по  соглашению  сторон  в  порядке,  установленном
договором.
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11.9. В  случае  если  организатором  аукциона  было  установлено  требование  об
обеспечении  исполнения  договора,  договор  заключается  только  после  предоставления
участником аукциона,  с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии,
договора поручительства или передачи организатору аукциона в залог денежных средств, в
том  числе  в  форме  вклада  (депозита),  в  размере  обеспечения  исполнения  договора,
указанном в извещении о проведении аукциона. В случае, если обеспечением исполнения
договора  является  договор  поручительства,  поручителем  выступает  юридическое  лицо,
государственная  регистрация  которого  осуществлена  в  установленном  порядке  на
территории  Российской  Федерации  и  капитал,  и  резервы  которого,  указанные  в
соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  составляют  не  менее  чем  двести
миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности
на  последнюю  отчетную  дату  или,  если  договор  поручительства  заключен  до  истечения
срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете,  на предыдущую отчетную дату.  При этом
размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов,
определенных в порядке,  установленном настоящей частью. В случае,  если обеспечением
исполнения  договора  является  договор  поручительства,  договор  может  быть  заключен
только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается  договор  в  случае  уклонения  победителя  аукциона  от  заключения  договора,
вместе  с  договором  поручительства  соответствующей  копии  бухгалтерского  баланса
поручителя,  сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в
отношении  поручителя,  указанных  в  частях  "в"  и  "д"  подпункта  1  пункта  52  Правил,
утвержденных Приказом ФАС № 67 от 10.02.2010 г., и подтверждающих его полномочия.
Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее
наличии)   поручителя  и  подписаны  уполномоченным  лицом  поручителя.  Соблюдение
указанных  требований  подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных
документов,  сведений  поручителя.  Способ  обеспечения  исполнения  договора  из
перечисленных  в  настоящем  пункте  определяется  таким  участником  аукциона
самостоятельно.

11.10. В  случае  если  было  установлено  требование  о  внесении  задатка,  задаток
возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним
договора. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен  второй  номер,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  заключения  договора  с
победителем аукциона или с таким участником аукциона.

12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

12.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Признание результатов аукциона недействительными влечет недействительность
договора безвозмездного пользования, заключенного с победителем аукциона.

12.3.  Не  урегулированные  и  связанные  с  проведением  аукциона  отношения
регулируются законодательством  Российской Федерации.
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Приложение № 1 к ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ по Лоту № 1

(ПРОЕКТ)Д О Г О В О Р № ______
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Киров «___» _______ _______ года

Кировское  областное  государственное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение
«Средняя  школа  пгт   Кумены»   в  лице  директора  Гасниковой  Наталии  Викторовны,
действующей  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Ссудодатель»,  и
________________________________________________________________________________
______________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Ссудополучатель»,  в  лице
________________________________________________________________________________
___________________, действующего на основании Устава, при участии и по согласованию с
министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области,
именуемым  в  дальнейшем  «Министерство»,  в  лице
________________________________________________________________________________
____________________,  действующ  _____  на  основании  _________________,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное временное
пользование объект нежилого назначения, находящийся в собственности Кировской области,
расположенный по адресу: Кировская область Куменский район, пгт Кумены, улица Посел-
ковая, дом 10, общей площадью 251,1 кв. м., кадастровый № 43:14:020212:285 (далее – объект,
имущество) и оборудование столовой (далее - оборудование).

Помещение в здании, являющееся объектом безвозмездного пользования, обозначено в
техническом паспорте под №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 на первом этаже
здания.

1.2.  Цель  использования:  организация  питания  обучающихся  КОГОБУ  СШ  пгт
Кумены. 

 
2. Обязанности Ссудодателя

2.1.  Не  позднее  пяти  дней  после  подписания  настоящего  Договора  передать
Ссудополучателю имущество, указанное в пункте 1.1, по акту  приема-передачи.

2.2.  В  случае  аварий,  произошедших  не  по  вине  Ссудополучателя,  оказывать  ему
необходимое содействие в устранении их последствий.

3. Обязанности Ссудополучателя
 
3.1.  Не  позднее  пяти  дней  с  момента  подписания  настоящего  Договора  принять  у

Ссудодателя Объект, указанный в пункте 1.1, по акту приема-передачи.
3.2. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п.

1.2. настоящего Договора. 
3.3. В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего договора заключить

договор с Ссудодателем или иными организациями на эксплуатационные, коммунальные и
необходимые  административно-хозяйственные  услуги  по  содержанию  имущества  и
техническому обслуживанию (далее - договор на оказание услуг), в том числе осуществлять
компенсацию  налоговых  затрат  Ссудодателя,  связанных  с  объектом  государственного
имущества Кировской области. Добросовестно исполнять условия по договору на оказание
услуг. Ссудополучатель считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность в
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момент поступления денежных средств на соответствующие счета, указанные в договоре на
оказание услуг.

3.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки с третьими лицами без письменного
согласия  Ссудодателя  и  Министерства,  если  следствием  данных  договоров  или  сделок
является  какое-либо  обременение  предоставленного  Ссудополучателю  по  Договору
имущества, в том числе с организациями, доля участия в которых ссудополучателя достигает
100%.

3.5.   Обеспечить  сохранность  имущества,  инженерных  сетей,  коммуникаций  и
оборудования  на  Объекте.  Поддерживать  имущество,  инженерные  сети,  коммуникации,
оборудование,  находящееся  в  составе  имущества  или функционально  связанное  с  ним,  в
исправном состоянии.

3.6. Осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести все расходы на
его содержание.

Капитальный  ремонт  Объекта  производится  с  предварительного  письменного
уведомления (не менее чем за месяц) Ссудодателя и Министерства о времени, объемах и
сроках  его  проведения.  По  окончании  проведения  капитального  ремонта  Объекта
Ссудополучатель  обязан  совместно  с  Ссудодателем  осуществить  приемку  Объекта  в
эксплуатацию, в срок не позднее 30 дней с даты приемки представить Ссудодателю акты
выполненных  работ  и  (или)  иную  техническую  документацию,  предусмотренную
законодательством о градостроительной деятельности.

3.7. Ссудополучатель в случае осуществления перепланировки обязуется:
3.7.1.  Производить  перепланировку  Объекта  в  соответствии  с  проектом

перепланировки,  согласованным  соответствующим  уполномоченным  органом  и  с
предварительного  письменного  уведомления  (не  менее  чем  за  месяц)  Ссудодателя  и
Министерства.

3.7.2.  Представить  Ссудодателю  согласованный  соответствующим  уполномоченным
органом проект перепланировки Объекта, совместно с Ссудодателем осуществить приемку в
эксплуатацию Объекта после произведенной перепланировки и  в срок не позднее 30 дней с
даты приемки Объекта в эксплуатацию направить Ссудодателю акт приемки и (или) иную
техническую  документацию,  предусмотренную  законодательством  о  градостроительной
деятельности.

3.8.  Немедленно  уведомлять  Ссудодателя  и  Министерство  о  всяком  повреждении,
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) объекту ущерб, и своевременно
принимать  все  возможные  меры  по  предотвращению  угрозы,  против  дальнейшего
разрушения или повреждения объекта.

3.9. Не  производить  прокладок  скрытых  и  открытых  проводок  и  коммуникаций,
перепланировок и переоборудования используемых помещений, вызываемых потребностями
Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудодателя и Министерства.

В случае обнаружения Ссудодателем самовольных перестроек, нарушения целостности
стен,  перегородок  или  перекрытий,  переделок  или  прокладок  сетей,  искажающих
первоначальный вид помещений, переданных в безвозмездное пользование, таковые должны
быть ликвидированы Ссудополучателем,  а помещение должно быть приведено в прежний
вид  за  его  счет  в  срок,  определяемый  односторонним  предписанием  Ссудодателя либо
Министерства.

3.10. Соблюдать технические и иные обязательные нормы, предъявляемые к данному
имуществу, нормы законодательства об охране памятников истории и культуры (в случае
если Объект является памятником истории и культуры, либо расположен в границах объекта
культурного  наследия,  либо  расположен  в  границах  зон  охраны  объекта  культурного
наследия).

Если  Объект  является  объектом  культурного  наследия  (независимо  от  внесения
Объекта  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)),  ссудополучатель  обязан  выполнять  за  свой  счет  требования,
установленные Федеральным законом  от  25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах  культурного
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наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  а  также
требования действующих в отношении Объекта охранных документов.

3.11.  Предоставлять  представителю  Ссудодателя  или  Министерства  возможность
беспрепятственного доступа в помещения в случаях проведения проверок использования их
в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  а  также  всю  документацию,
запрашиваемую  представителем  Ссудодателя  или  Министерства  в  ходе  проверки,
относящуюся к используемому имуществу.

3.12. При изменении фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса,
банковских  реквизитов,  исполнительного  органа  юридического  лица,  реорганизации  и
ликвидации в двухнедельный срок уведомить Ссудодателя и Министерство.

3.13.  Соблюдать на Объекте  требования органов Федеральной службы по надзору в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  (далее  –  органы
Роспотребнадзора),  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – органы
МЧС  России),  а  также  отраслевых  правил  и  норм,  действующих  в  отношении  видов
деятельности Ссудополучателя и используемого им имущества.

3.14. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов
здания, помещений и мест общего пользования.

3.15.  До  момента  подписания  настоящего  договора  оплатить  цену  договора
безвозмездного  пользования  в  размере  платы  на  право  заключения  договора
безвозмездного пользования, установленную в соответствии с протоколом аукционной
комиссии в размере ______ руб. ___ коп.

 Ссудополучатель  перечисляет  цену  договора  безвозмездного  пользования  в
размере  платы  на  право  заключения  договора  безвозмездного  пользования  в
Управление  федерального  казначейства  по  Кировской  области  по  следующим
реквизитам:

ИНН  4314003793  КПП  431401001
получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГОБУ  СШ  пгт

Кумены  л/с 0770314А643);
Банк – Отделение Киров г.Киров, БИК банка: 043304001
Р/С  – 40601810200003000001
КБК-_______________________
ОКТМО – 33620151

4. Порядок возврата пользуемых помещений Ссудодателю.

4.1.  Сдача-приемка  пользуемых  помещений  Ссудополучателю  осуществляется
двусторонней  комиссией,  состоящей  из  представителей  Ссудополучателя  и  Ссудодателя.
Ссудополучатель и Ссудодатель должны назначить своих представителей в двустороннюю
комиссию и приступить к приему-передаче помещений на следующий день после окончания
срока действия настоящего Договора. 

4.2.  При  передаче  используемых  помещений  составляется  акт  приема-передачи,
который  подписывается  всеми  членами  комиссии.  Пользуемые  помещения  считаются
фактически переданными Ссудодателю с момента подписания акта приема-передачи. 

4.3.  Пользуемые  помещения  должны  быть  переданы  Ссудодателю  с  учетом
нормального  износа.  Также  должны  быть  переданы  по  акту  все  произведенные  в
помещениях перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность
помещений  и  неотделимые  без  вреда  для  их  конструкции  и  интерьера,  с  внесением
изменений в технический паспорт объекта. 
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Если  при  возврате  имущества  будут  обнаружены  недостатки,  возникшие  в  период
пользования имуществом по настоящему Договору, Ссудополучатель обязан их устранить в
разумный срок либо возместить стоимость работ, необходимых для устранения недостатков,
а  также  иные  убытки  Ссудодателю.  Обнаруженные  недостатки  фиксируются
представителями сторон в акте приема-передачи, а также посредством фото-видео-фиксации.
В  случае  возникновения  спора  относительно  причин  возникновения  либо  определения
стоимости устранения  выявленных недостатков к участию в приемке может быть привлечен
специалист  либо  экспертная  организация,  расходы,  на  участие  которых,  оплачиваются
ссудополучателем в полном объеме.

4.4.  Произведенные  Ссудополучателем  отделимые  улучшения  Объекта  являются
собственностью Ссудополучателя. 

4.5.  Произведенные  ссудополучателем  неотделимые  улучшения  Объекта  являются
собственностью  Ссудодателя.  По  окончании  срока  действия  либо  в  случае  расторжения
договора  стоимость  неотделимых  улучшений  возмещению  со  стороны  ссудодателя  не
подлежит.

5. Срок действия договора, его продление, прекращение

5.1. Настоящий Договор действует с «____» ______________ _______ года на три года.
5.2.  Прекращение настоящего Договора возможно по основаниям,  предусмотренным

настоящим  Договором,  Положением о  предоставлении  в  безвозмездное  пользование
государственного  имущества  Кировской  области,  утвержденное   Постановлением
Правительства  Кировской области  № _____ от______  и  действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1 Все предложения Сторон о внесении дополнений или изменений в условия на-
стоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месяч-
ный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

6.2 В бесспорном  и одностороннем  порядке  по инициативе  министерства  либо
ссудодателя договор подлежит расторжению в следующих случаях:

6.2.1 Использование  имущества  с  нарушением  условий  договора  безвозмездного
пользования или не по назначению;

6.2.2 Нарушение  ссудополучателем  условий  пользования  или  принятых  перед  ми-
нистерством обязательств;

6.2.3 Выявления самовольной передачи имущества в пользование третьим лицам.
6.2.4 Просрочки  внесения  предусмотренных  договором  безвозмездного  пользования

эксплуатационных расходов и коммунальных платежей свыше двух месяцев;
6.2.5 Возникновения  необходимости  передачи  имущества  органам  государственной

власти Кировской области, областным государственным учреждениям Кировской области.
6.2.6 Ухудшения технического состояния имущества по вине ссудополучателя;
6.2.7 Допущения перерывов в использовании имущества свыше трех месяцев в течение

календарного  года  (за  исключением  ситуаций,  возникших  вследствие  непреодолимой  силы,
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств в течение реализации договорных отноше-
ний).

6.2.8 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Ссудодателя и (или)
министерства по решению суда в иных случаях, признаваемых Сторонами существенными
нарушениями условий Договора.

Расторжение Договора не освобождает Ссудополучателя от необходимости погашения
задолженности  по эксплуатационным,  коммунальным,  административно-хозяйственным и
иным  предусмотренным  договором  платежам,  а  также  выплаты  неустойки  и  штрафных
санкций.
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6.3.  В  случае  принятия  в  установленном  порядке  решения  о  постановке  здания  на
капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта или его
ликвидации по градостроительным причинам (основаниям),  Ссудодатель не менее чем за
один  месяц  письменно  уведомляет  Ссудополучателя  о  необходимости  освобождения
объекта по указанным основаниям.  

7. Ответственность Сторон

7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  Договора
виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки.

7.2. При необеспечении сохранности имущества, согласно п. 3.5. настоящего договора,
Ссудополучатель возмещает Ссудодателю стоимость нанесенного ущерба в полном объеме. Все
расходы, связанные с устранением порчи имущества, производятся за счет Ссудополучателя.

7.3. В случае если Ссудополучатель не принял в установленный настоящим Догово-
ром срок, или не возвратил помещения, или возвратил их несвоевременно, Ссудодатель так-
же вправе требовать от Ссудополучателя возмещения иных убытков, причиненных указан-
ными в настоящем пункте действиями Ссудополучателя. 

7.4. Ссудодатель не несет ответственности за неисполнение обязанности, предусмот-
ренной пунктом 2.1 Договора, в случае неисполнения Ссудополучателем встречной обязан-
ности, предусмотренной пунктом 3.1 Договора.

7.5. В случае распоряжения имуществом (или частью имущества) без согласия Ссудодате-
ля, Ссудополучатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Ссудополучатель несет ответственность за несоблюдение и несоответствие прави-
лам пожарной безопасности и техники безопасности, требованиям Роспотребнадзора, МЧС
России, а также отраслевым правилам и нормам, действующим в отношении видов деятель-
ности Ссудополучателя и используемого им имущества. 

7.7. В случае  выявления нарушений по выполнению условий настоящего  Договора
Министерство, как представитель собственника, уполномоченный в вопросах управления и
распоряжения объектами государственной собственности, вправе в соответствии со статьей
430 Гражданского Кодекса Российской Федерации потребовать от Ссудополучателя испол-
нения обязательств в пользу собственника.     

8. Иные условия договора

8.1.  Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества  определяется в
соответствии с ГК РФ (ст. 696).
8.2.  Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,

регламентируются законодательством РФ.
8.3.  Споры,  возникающие  из  настоящего  Договора  и  в  связи  с  ним,  подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой стороны),

имеющих одинаковую юридическую силу.                     

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Министерство:                                                          
Министерство  имущественных  отношений  и  инвестиционной  политики  Кировской

области
Почтовый адрес: 610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69,  38-15-30, ф. 64-79-26

Ссудодатель:   
Кировское  областное  государственное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение

«Средняя школа пгт  Кумены»
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  Почтовый адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, улица
Поселковая, дом 10, 8(83343)21286

ОГРН 1034308500148;    ИНН 4314003793;  КПП 431401001.

Ссудополучатель: 
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________,
ОГРН __________________, ИНН ________________, КПП ______________________

К Договору прилагаются: 
a. Характеристика помещений. 
b. Акт приема-передачи. 

Министерство: Ссудодатель:

_________________ (_______________)
М.П.

_________________ (_________________)
М.П.

Ссудополучатель:

________________ (________________)
М.П.
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                                                  Приложение № 1
к договору безвозмездного пользования 

                                                                                         №__________от
____________________

ХАРАКТЕРИСТИКА
сдаваемого в безвозмездное пользование помещения

Ссудополучатель: __________________________________________________
Ссудодатель: ______________________________________________________
Собственность: областная.
Адрес сдаваемого помещения: 
Город (район): __________
Улица: ____________
Номер дома: ___
Номер корпуса:
Номер помещения: ______________
Этажность здания: ______________
Типовое или индивидуальное: типовое
Исторический памятник: нет
Год ввода в эксплуатацию: ________
Год последней инвентаризации: 
Год проведения последнего капитального ремонта: __________
Основная площадь сдаваемого помещения: __________ кв.м.
Общая площадь сдаваемого помещения: 
В том числе:
Отдельно стоящее ________ кв.м.
Надземная встроенно-пристроенная часть ______
Чердачное ____________________________________________________ кв. м.
Полуподвальное ______________________________________________ кв. м.
Подвальное:  _________ кв. м.
Степень благоустройства:
ц/ отопление:  
водопровод:    
канализация:   
горячая вода:  
Высота помещения: ____ м.
Процент износа (справка БТИ) ___% по техническому паспорту
Материал строения: кирпич

от Ссудополучателя

______________________(_______________)
 М.П.      

от Ссудодателя

 _____________________ (_______________) 
  М.П.   
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                                                                                       Приложение № 2
                                                                                       к договору безвозмездного

пользования 
                                                                                      №_______ от

_______________________

АКТ
приема передачи государственного имущества

по договору безвозмездного пользования от __________________ № ___________

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Ссудодателя,  действующий  от  имени
Ссудодателя,  ______________________________________________________________,  и
представитель  Ссудополучателя:  ______________________________________________,
удостоверяем  настоящим  актом  надлежащее  исполнение  обязанности  Ссудодателя  по
передаче в безвозмездное пользование Ссудополучателя имущества,  определенного п. 1.1.
Договора.

Передается  недвижимое  имущество,  __________________________________________,
расположенное  по  адресу:  __________________________________________,  общей
площадью ______ кв. м.; кадастровый №____________________________________.

Состав  имущества,  его  местоположение  соответствуют  условиям  договора  и
поэтажному плану с экспликацией.

Имущество пригодно для использования по назначению, определенному в пункте 1.2
Договора.

Недостатков, препятствующих владению имуществом, нет.

Замечания Ссудополучателя:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

Имущество передано «____» _______________ 201__ г. в месте его нахождения.

Имущество сдал     ____________________ (____________________)
                   М.П.

Имущество принял  ___________________ (_____________________)
                   М.П.
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Приложение № 2 

Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя школа пгт Кумены»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора безвозмездного пользования 

государственного имущества Кировской области

исх. № __________ от ______________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем1)

Претендент:  юридическое
лицо

индивидуальный
предприниматель

 Лот № 1

  

Ф.И.О./Наименование претендента _________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента____________________________________

Почтовый адрес  _________________________________________________________________
                                                                             (для юридического лица)
Изучив аукционную документацию и принимая установленные в ней требования, а также
условия организации и проведения аукциона,  я  (мы)  предлагаю (-ем)  заключить  договор
безвозмездного  пользования  имущества  на  условиях  и  в  соответствии  с  требованиями,
установленными в аукционной документации, на объект недвижимости, расположенный по
адресу:
_______________________________________________________________________________.
Настоящая  заявка на  участие  в  аукционе  является  акцептом  оферты  в  соответствии  со
статьей  438  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  я  (мы)  согласен  (-ны)
придерживаться  положений  настоящей  аукционной  заявки  до  подписания  договора
безвозмездного  пользования по  данному  лоту.  С  проектом  договора,  аукционной
документацией, техническими характеристиками ознакомлен (-а). 

Приложение:
Документы претендента на _____ л. в 1экз.

_______________ _____________________________________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

1

Представитель претендента(Ф.И.О. или наименование)Действует на основании доверенности от  ""г.  №
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Приложение № 3 к ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В  АУКЦИОННУЮ  КОМИССИЮ  ПО
ПРОВЕДЕНИЮ  ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА  БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

У физического лица_______________________________________________________________
                                            (наименование организации – участника аукциона)

отсутствует  решение  суда  о  признании  его  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ФИО
ПОДПИСЬ 
ДАТА
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В  АУКЦИОННУЮ  КОМИССИЮ  ПО
ПРОВЕДЕНИЮ  ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА  БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

У юридического лица_____________________________________________________________
                                       (наименование организации – участника аукциона)

отсутствует решение о его ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
юридического  лица  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  отсутствует
решение о приостановлении деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ФИО
ПОДПИСЬ 
ПЕЧАТЬ
ДАТА
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Приложение № 4 к ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  - УЧАСТНИКА АУКЦИОНА)
к заявке  на  участие  в  открытом аукционе  на  право заключения  договора безвозмездного
пользования муниципального имущества направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование
Кол-во
листов

Заявка на участие в аукционе (по форме приложения № 2)
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: --
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 (по форме приложения № 5)
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
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 
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№ п/п Наименование
Кол-во
листов

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица
копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), 
заверенных в установленном законом порядке
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
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 (по форме приложения № 3)

________________ ___________________________________________________________
           (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

30



Приложение № 5 к ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
Сведения о юридическом лице (заполняется участником аукциона)

№ п/п Наименование Сведения об 
участнике аукциона

1 Фирменное наименование участника аукциона
2 Организационно-правовая форма
3 Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном 
капитале превышает 10%)

4 Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
5 Юридический адрес
6 Фактическое местонахождение

Филиалы: перечислить наименования и фактическое 
местонахождение
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и 
к/с)
Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
Факс (с указанием кода страны и города)

7 Адрес электронной почты
8 Контактное лицо (тел.)

_______________ _____________________________________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество, должность)

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняется участником аукциона)

№ 
п/п

Наименование Сведения об 
участнике 
аукциона

1 Фамилия, имя, отчество
2 Гражданство
3 Удостоверение личности с указанием наименования, серии и номера, 

информации кем и когда выдано данное удостоверение
4 Место постоянной и временной (при наличии) регистрации 

(наименование государства, почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, 
квартира)

Постоянная 
регистрация:
Временная 
регистрация:

6 Место постоянного жительства (наименование  государства, почтовый 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

7 ИНН
8 Документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской 

деятельностью (при наличии) с указанием наименование документа, 
реквизиты документа (серия и номер) и кем и когда выдан 

9 Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) 
10 Факс (с указанием страны и города)
11 Адрес электронной почты

_______________ _____________________________________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество)
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