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1. Законодательное регулирование
Настоящая  документация  об  аукционе  подготовлена  в  соответствии  с  Приказом 

Федеральной  антимонопольной  службы  Российской  Федерации  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  прав  в  отношении 
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в 
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем 
проведения торгов в форме конкурса»,  Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О  защите  конкуренции»,  Гражданским  кодексом  РФ,  а  также  иными  нормативными 
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  связанные  с  заключением  договоров 
аренды.

2. Сведения об Организаторе аукциона. Предмет аукциона.
2.1.  Основание  проведения  аукциона  –  постановление  администрации 

муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области от 016.02.2018 
№100 (Приложение №1 к документации об аукционе).

2.2.  Собственник  имущества,  право  заключения  договора  аренды  которого 
выставляется на аукцион – Муниципальное образование «Енотаевский район».

2.3. Организатор аукциона – Управление земельных, имущественных отношений  и 
строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район». Адрес: 
416200,  Астраханская  область,  Енотаевский  район,  село  Енотаевка,  улица  Кирова/ 
Чернышевского/ Коминтерна, 60/21»а»/57»а» (далее — адрес Организатора аукциона). 

Адрес электронной почты: mr.up2011@mail.ru. Контактный телефон: 8(85143) 99-1-78.
2.4. Предмет аукциона.
Ежемесячный платеж за аренду нежилого помещения: кабинеты № 19, № 20, №21, 

№22, № 23, общей площадью 106,9 кв. м, на 2 этаже административного здания /бытового 
корпуса,  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,  Енотаевский  район,  с. 
Енотаевка, ул. Днепровская, 9.

2.5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене ежемесячной арендной платы нежилого помещения.

2.6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 февраля 2018 г.
2.7. Дата и время окончания приема заявок – 12 марта 2018г. в 1200.
2.8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 800 до 1612  (обед с 1300 до 1400) по 

местному времени по адресу Организатора аукциона,  третий этаж, каб. №34.
2.9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок – 12 марта 2018г. в 1500 час. 

по местному времени по адресу Организатора аукциона на втором этаже в малом зале. 
2.10. Дата, время и место проведения аукциона - подведение итогов – 15 марта 

2018г. в 1000 час. по местному времени по адресу Организатора аукциона на втором этаже 
в малом зале.

2.11. Характеристика имущества.
Нежилое помещение: кабинеты № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 

106,9 кв. м, на 2 этаже административного здания /бытового корпуса, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 9 (далее 
— нежилое помещение).

Нежилое помещение находится в условно-пригодном состоянии, полы: линолеум, 
плитка;  стены:  обои,  панели  МДФ,  окна  пластиковые,  двери:  деревянные, 
металлическая(вход), потолок подвесной.

Административное  здание  /бытовой  корпус,  в  котором  расположено  нежилое 
помещение: нежилое, двухэтажное, 1985 года ввода в эксплуатацию; фундамент – ФСК; 
стены  кирпичные,  перегородки  гипсоблок,  перекрытия  Ж/б  плиты;  крыша:  шиферная 
кровля по обрешетке; состояние: условно-пригодное. (Приложение №3 к документации об 
аукционе).
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2.12.  Дата,  время,  график  проведения  осмотра  имущества,  передаваемого  в 
аренду.

Ежедневно  (кроме  выходных  и  праздничных  дней)  с  8.00  до  16.12  по  местному 
времени, по предварительному согласованию с Организатором аукциона – Управлением 
земельных, имущественных отношений  и строительства администрации муниципального 
образования  «Енотаевский  район»  по  телефону:  8(85143)  99-1-78.  Контактное  лицо: 
Чернова  Екатерина  Алексеевна.  Проведение  осмотра  осуществляется  не  позднее 
05.03.2018 года — не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие аукционе.

2.13.  Требования к  техническому состоянию имущества  на  момент  окончания 
срока договора аренды.

Передать  при  прекращении  действия  договора  аренды  Арендуемое  помещение 
Арендодателю  по  акту  возврата  в  сроки,  установленные  Договором.  Объект  аренды 
должен быть передан со всеми улучшениями, в состоянии не ухудшающим его состояние 
на  дату  заключения  договора  аренды.  В  случае  возврата  объекта  аренды  в  состоянии 
худшем, чем он был передан арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального 
износа),  Арендатор  обязан  возместить  понесенный  Арендодателем  ущерб  в  месячный 
срок.

3. Информационное обеспечение.
3.1. Информирование Заявителей о ходе проведения аукциона будет осуществляться 

Организатором  аукциона  посредством  размещения  соответствующей  информации  на 
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной 
сети  "Интернет"  для  размещения  информации  о  проведении  торгов  по  адресу 
www.torgi.gov.ru (далее — официальный сайт торгов www.torgi.gov.ru). 

3.2.  Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником 
аукциона  являются  публичной  офертой,  предусмотренной  статьей  437  Гражданского 
Кодекса Российской Федерации.

3.3. Дата  размещения  извещения  о  проведении  аукциона  (Приложение  №2  к 
документации об аукционе) на сайте торгов www.torgi.gov.ru — 19.02.2018 года.

4. Условия допуска к участию в аукционе.
4.1.  В  настоящем  аукционе  могут  принять  участие  любое  юридическое  лицо 

независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе  индивидуальный  предприниматель, претендующие  на  заключение  договора,   в 
случае:

отсутствия  в  отношении  участника  аукциона  -  юридического  лица  процедуры 
ликвидации  и/или  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании  участника 
аукциона  -  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об 
открытии конкурсного производства;

отсутствия  применения  в  отношении  участника  аукциона  административного 
наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

(далее - Участники аукциона).
Участники  аукциона  должны  соответствовать  требованиям,  установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам.
4.2. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:

1)  непредставления  документов,  предусмотренных  при  подаче  заявки,  либо  наличия  в 
таких документах недостоверных сведений;
2)  несоответствия  требованиям,  установленным  законодательством  Российской 
Федерации, в том числе согласно п. 4.1 настоящей документации;
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3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 
том  числе  наличия  в  таких  заявках  предложения  о  цене  договора  ниже  начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота);
4) 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;
5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4.3. Отказ  в  допуске  к  участию  в  аукционе  по  иным основаниям,  кроме  случаев, 
указанных в пункте 4.2 настоящей документации, не допускается.

4.4. В  случае  установления  факта  недостоверности  сведений,  содержащихся  в 
документах,  представленных  заявителем  или  участником  аукциона,  комиссия  обязана 
отстранить  такого заявителя или участника аукциона от  участия в  аукционе на  любом 
этапе их проведения.

5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
5.1. Заявка на участие в аукционе подается на бумажном носителе в срок, по форме и с 

приложением документов, которые установлены документацией об аукционе (Приложения 
№3,  №4 к  документации об аукционе).  Подача заявки на  участие в  аукционе является 
акцептом  оферты  в  соответствии  со  статьей  438  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 19.02.2018 года - даты размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 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  19.02.2018 года  -   даты  размещения  на  официальном сайте  торгов  www.torgi.gov.ru 
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  19.02.2018  года  -  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов 
www.torgi.gov.ru 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 аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя,  заверенную печатью заявителя (при  наличии печати)  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 
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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.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении  аукциона,  регистрируется  в  журнале  регистрации  заявок.  По  требованию 
заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета договора.
5.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в документации 

об аукционе день и час.
Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на  участие  в 

аукционе  заявки  не  рассматриваются и  в  тот  же день  возвращаются соответствующим 
заявителям. 

5.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных в извещении 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.6. Оформление заявок на участие в аукционе,инструкция по ее заполнению.
      5.6.1. Заявка на участие в аукционе должна быть составлена по форме, установленной 
в настоящей документации об аукционе,  в обязательном порядке должна быть скреплена 
соответствующей  печатью  Заявителя  и  собственноручно  подписана  Заявителем  или 
лицом, уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации действовать от имени Заявителя.

5.6.2. Использование при подписании заявки на участие в аукционе факсимильного 
воспроизведения  подписи  и  печати  Участника  с  помощью  средств  механического  или 
иного  копирования,  либо  иного  эквивалента  собственноручной  подписи  и  печати  не 
допускается.

5.6.3. Никакие подчистки и исправления в заявке на участие в аукционе (в том числе в 
документах,  входящих  в  состав  заявки)  не  допускаются,  за  исключением  тех  случаев, 
когда  исправления  скреплены  печатью  Участника  и  подписаны  лицом,  подписавшим 
заявку на участие в аукционе.

5.6.4. Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть 
составлены  на  русском  языке.  Любые  другие  документы  и  печатные  материалы, 
представленные  Заявителями,  могут  быть  написаны  на  другом  языке,  если  такие 
материалы  сопровождаются  точным,  надлежащим  образом  заверенным  переводом  на 
русском  языке.  Документы,  не  переведенные  на  русский  язык,  Организатор  аукциона 
вправе не рассматривать.

5.6.5. Все  документы,  представляемые  Заявителями  в  составе  заявки  на  участие  в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время в рабочие дни с 800 до 1612 (обед с 1300 

до 1400)  по местному времени по адресу Организатора аукциона: 416200, Астраханская 



область, Енотаевский район, село Енотаевка, улица Кирова/ Чернышевского/ Коминтерна, 
60/21»а»/57»а»,  третий этаж, каб. №34, с даты и времени подачи такой заявки до даты и 
времени начала рассмотрения заявок – 12 марта 2018г. в 1500 час. по местному времени. 

При отзыве  заявки  участник  торгов  в  письменном виде  в  произвольной форме  на 
бланке  своей  организации  (в  случае  подачи  заявки  юридическим  лицом)  направляет 
организатору торгов уведомление об отзыве конкретной заявки, с указанием порядкового 
номера регистрации заявки, даты и времени подачи заявки.

 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.

6. Порядок рассмотрения заявок.
6.1.  Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям,  установленным  документацией  об  аукционе,  и  соответствия  заявителей 
требованиям, установленным пунктом 4.1 документации об аукционе.

6.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней 
с даты окончания срока подачи заявок.

6.3. 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.

6.4. В  случае  установления  факта  недостоверности  сведений,  содержащихся  в 
документах,  представленных  заявителем  или  участником  аукциона  комиссия  обязана 
отстранить  такого заявителя или участника аукциона от  участия в  аукционе на  любом 
этапе его проведения.

6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 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  4.2.  документации  об  аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявителям 
направляются уведомления о принятых 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.

Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  в  день  окончания 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  размещается  Организатором  аукциона  на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

7. Порядок проведения аукциона.
7.1. В  аукционе  могут  участвовать  только  заявители,  признанные  участниками 

аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

7.2.  Участники  аукциона  должны  заблаговременно  прибыть  по  адресу  проведения 
аукциона,  указанному в  пункте  2.10  документации  об  аукционе  и  зарегистрироваться. 
Регистрацией  на  аукционе  участники  аукциона  соглашаются  с  порядком  проведения 
аукциона, изложенным в настоящем разделе.

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

7.4.  Участник  аукциона,  надлежащим  образом  исполнявший  свои  обязанности  по 
ранее заключенным договорам в отношении имущества,  право на заключение договора 
аренды которого выставляется на аукцион, обязан заблаговременно письменно уведомить 
организатора аукциона о своем желании заключить договор аренды.
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7.5. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

7.6. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 761 (Семьсот шестьдесят один) рубль 
34 копейки, т.е. пять процентов от начальной (минимальной) цены договора, 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, но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора.

7.7. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии, большинством голосов.

7.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  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, 
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 7.6. 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 7.6. 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  7.8.  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.

7.9. 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.



7.10.  При  проведении  аукциона  Организатор  аукциона  осуществляет  аудиозапись 
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), победителя аукциона и участника, который 
сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  договора.  Протокол  подписывается  всеми 
присутствующими членами 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 проект договора аренды с протоколом аукциона.

7.11. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
Организатором  аукциона  в  течение  дня,  следующего  за  днем  подписания  указанного 
протокола.

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

7.13. 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.

7.14. 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,  "шаг  аукциона"  снижен  в 
соответствии  с  пунктом  7.6.  настоящей  документации  об  аукционе  до  минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 

7.15.  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  заключает  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, указанной в извещении о проведении 
аукциона.

7.16. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в 
пункте 7.15, Организатор  аукциона  вправе  объявить  о  проведении  нового  аукциона  в 
установленном порядке.  При этом в  случае  объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

8. Порядок заключения договора аренды 
 8.1.  Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
 8.2. Договор аренды заключается на срок 11 месяцев.
 8.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект 
договора  аренды.  Организатор  аукциона  подписывает  договор  аренды  нежилого 
помещения –  нежилого  помещения:  кабинеты  №  19,  №  20,  №21,  №22,  №  23,  общей 
площадью  106,9  кв.  м,  на  2  этаже  административного  здания  /бытового  корпуса, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с.  Енотаевка,  ул. 
Днепровская,  9,  проект  которого  содержится  в  Приложении  №6  к  настоящей 
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документации  об  аукционе  (далее  —  Договор  аренды  нежилого  помещения),  с 
Победителем аукциона или единственным участником в срок не ранее 10 (десяти) дней и 
не  позднее  20  (двадцати)  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

 8.4.Договор  аренды  нежилого  помещения должен  быть  подписан  Победителем 
аукциона или единственным участником в срок не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 
(двадцати)  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. 

При  заключении  договора  размер  ежемесячного  платежа  за  право  пользования 
муниципальным  имуществом  муниципального  образования  «Енотаевский  район» 
устанавливается по результатам аукциона и не может быть ниже начальной (минимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

Размер арендной платы, установленный в Договоре, может быть изменен не более 1 
раза  в  течении  действия  Договора  в  строну  увеличения  в  порядке,  предусмотренным 
действующим законодательством.  Размер арендной платы не может быть пересмотрен в 
сторону уменьшения.

Пересмотр  размера  арендной  платы  осуществляется  на  основании  отчета  о 
рыночной  стоимости  арендной  платы,  выполненного  независимым  оценщиком  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.07.1998  N  135-ФЗ  «Об  оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Изменение  размера  арендной  платы  осуществляется  Арендодателем  в 
одностороннем порядке без перезаключения договора или подписания дополнительного 
соглашения к нему посредством направления соответствующего уведомления Арендатору.

Арендатор перечисляет арендную плату в форме безналичного расчета с указанием 
назначение платежа — арендная плата за  нежилое помещение. Арендная плата вносится 
Арендатором путем перевода денежных средств на счет Арендодателя в срок до 25 числа 
месяца  за  текущий  период,  являющийся  расчетным.  В  течении  5  рабочих  дней  после 
оплаты Арендной платы  Арендатор обязан представлять Арендодателю в кабинет №29, 
либо по адресу электронной почты:  mr.up2011@mail.ru, копию платёжного поручения о 
перечислении арендной платы.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является предоставление копии платежного поручения.
      8.5. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
документации  об  аукционе,  по  соглашению  Сторон  и  в  одностороннем  порядке  не 
допускается.
  8.6.  В  течение  всего  срока  аренды  Арендатору  запрещается  переуступка  прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
     8.7. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником 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  конкурсного 
производства;
2)  приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
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3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 5.2 настоящей документации об аукционе.

8.8.  В  случае  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  аукциона  либо  с 
участником аукциона с которым заключается такой договор, комиссия в срок не позднее 
дня,  следующего  после  дня  установления  фактов,  предусмотренных  пунктом  8.7. 
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 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 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  www.torgi.gov.ru 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.

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

8.9.  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 договора. 

Организатор  аукциона  обязан  заключить  договор  с  участником  аукциона,  который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с 
победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 8.8. настоящей документации 
об  аукционе.  Организатор  аукциона  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  подписания 
протокола передает участнику аукциона,  который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора, прилагаемый к 
документации  об  аукционе.  Указанный  проект  договора  подписывается  участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок не ранее 10 
(десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru протокола аукциона и представляется Организатору аукциона. При 
этом  заключение  договора  для  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным.

8.10.  В случае  если  победитель  аукциона  или  участник  аукциона,  который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в 
соответствии с  пунктами 8.3.  и  8.9.  настоящей документации об аукционе,  победитель 
аукциона  или  участник  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене 
договора, признается уклонившимся от заключения договора.

В  случае  уклонения  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее 
предложение  о  цене  договора,  от  заключения  договора  организатор  аукциона  вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.
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8.11. Арендная плата вносится ежемесячно в безналичном порядке на расчетный счет 
Арендодателя в срок до 25 числа месяца за текущий период, являющийся расчетным.

8.12. Нежилое помещение: кабинеты № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 
106,9 кв. м, на 2 этаже административного здания /бытового корпуса, расположенного по 
адресу:  Астраханская  область,  Енотаевский  район,  с.  Енотаевка,  ул.  Днепровская,  9, 
передается  Победителю  аукциона  по  акту  приема-передачи  с  описанием  технического 
состояния. Акт приема-передачи, подписанный Арендатором и Арендодателем, является 
неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения.

9. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений
9.1. 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 чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений  документации об аукционе — 
19.02.2018  года  с  момента  размещения  извещения  на  официальном  сайте  торгов 
www.torgi.gov.ru,  запрос  направляется  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного 
документа.  Дата  окончания  предоставления  разъяснений  положений  документации  об 
аукционе - 02.03.2018 года (за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе). 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 
документации  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение  должно  быть 
размещено  организатором  аукциона  или  специализированной  организацией  на 
официальном  сайте  торгов  www.torgi.gov.ru с  указанием  предмета  запроса,  но  без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
аукционной документации не должно изменять ее суть.

9.3. Организатор  аукциона  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с 
запросом  заинтересованного  лица  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в 
документацию об аукционе не позднее 06.03.2018 года - 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 www.torgi.gov.ru 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  www.torgi.gov.ru изменений, 
внесенных  в  документацию  об  аукционе,  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

 Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее 
06.03.2018 года - не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в  аукционе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  аукциона  размещается  на 
официальном  сайте  торгов  www.torgi.gov.ru 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.
Верно:
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Приложение №4
к документации об аукционе

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору  аукциона  –  Управлению 
земельных,  имущественных  отношений  и 
строительства  администрации  МО 
«Енотаевский район»

Заявка на участие в аукционе

«____»_________2018 г.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, или ФИО индивидуального 
предпринимателя, подающего заявку)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________, 
(ФИО, должность уполномоченного лица)

действующий на основании ____________________________________________________, 

(юридический, почтовый адрес, банковские реквизиты, телефон – для юридического 
лица,паспортные данные, адрес места жительства, телефон – для индивидуального 

предпринимателя)
Ознакомившись  с  извещением  о  проведении  аукциона,  размещенным  на  официальном 
сайте  торгов  www.torgi.gov.ru,  изучив  документацию об  аукционе,  принимая  в  полном 
объеме, установленные требования и условия проведения аукциона, принимаю решение 
об участии в аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене арендной платы здания на право заключения договора аренды муниципального 
имущества,  принадлежащего  на  праве  собственности  муниципальному  образованию 
«Енотаевский район» -  нежилое помещение:  кабинеты № 19, № 20,  №21,  №22,  № 23, 
общей площадью 106,9 кв. м, на 2 этаже административного здания /бытового корпуса, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Днепровская, 9.

(наименование объекта торгов, основные характеристики, местонахождение)
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении него:
1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица;
2)отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях. 
Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки 
информации и подтверждает право организатора аукциона запрашивать у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц подавших заявку на 
участие  в  аукционе,  информацию  и  документы  для  проверки  достоверности 
представленных заявителем сведений.
Заявитель согласен:
- с тем, что  условия аукциона, порядок и условия заключения договора с Победителем 
аукциона,  изложенные  в  документации  об  аукционе,  являются  условиями  публичной 
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оферты, а данная заявка на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 ГК РФ;
- с условиями договора аренды, условиями оплаты по договору;
- с тем, что указание Заявителем недостоверных сведений является основанием для его 
отстранения от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
Заявитель обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества,  принадлежащего на 
праве  собственности  муниципальному  образованию  «Енотаевский  район»,  а  также 
порядок проведения аукциона, указанный в документации об аукционе;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором аукциона 
договор аренды имущества в срок не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) 
дней  со  дня  размещения  протокола  аукциона  на  официальном  сайте  Российской 
Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru на  условиях,  предложенного  проекта 
договора аренды и предоставить его Организатору аукциона. 

В случае если данной заявке на участие в аукционе будет присвоен второй номер, а 
Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды или в 
случае признания аукциона несостоявшимся и признания меня единственным участником 
аукциона, либо лицом, подавшем единственную заявку на участие в аукционе, обязуюсь 
заключить  с  Организатором аукциона  договор аренды в  соответствии с  требованиями 
документации об аукционе и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в 
аукционе.

Заявитель  осведомлен  о  техническом  состоянии  предмета  договора  аренды  и 
согласен с тем, что Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона (независимо от времени до начала 
проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в 
случае, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа Кол-во 

листов

Заявитель: _________________________(_____________________)
подпись ФИО

М.П.
Заявка принята: час____мин____ №_______ «____» ____________2018г.

Представитель Организатора аукциона:

____________________ (_____________________)
подпись ФИО

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение №5
к аукционной документации

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых с заявкой на участие в аукционе

1.   Полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  19.02.2018  года  -  даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц),  полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
19.02.2018 года - даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона  выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных  физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до 19.02.2018 года - даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

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 аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя,  заверенную печатью заявителя (при  наличии печати)  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.



                                                                                                                     Приложение №6
к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

с. Енотаевка  «___» _________ 201_ года

Управление земельных, имущественных отношений и строительства администрации 
муниципального  образования  «Енотаевский  район», именуемое  в  дальнейшем 
«Арендодатель»,  юридический  адрес:  416200,  Астраханская  область,  Енотаевский  район, 
село Енотаевка, улица  Кирова  /Чернышевского/  Коминтерна,  60  /  21  «а»  /  57   «а»,    в  лице 
начальника Управления земельных, имущественных отношений и строительства администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» Безугловой Тамары Ивановны, действующего 
на  основании  Положения,  утвержденного  постановлением  администрации  муниципального 
образования  «Енотаевский  район»  от  14.02.2017  №44,  распоряжения  администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» от 15.01.2016 г.  № 8 к-р «О назначении на 
должность  Т.И.  Безугловой»,  распоряжения  администрации  муниципального  образования 
«Енотаевский район» от 13.02.2017  №26 к-р «О переводе на другую должность Т.И. Безугловой», 
с  одной  стороны,  и 
____________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  «Арендатор»,  юридический  адрес: 
___________________________________________________________________,  в  лице 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________,  с  другой  стороны,  именуемые  совместно 
«Стороны», заключили настоящий договор аренды (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять во временное пользование 
нежилое помещение: кабинеты № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 106,9 кв. м, на 2 
этаже  административного  здания  /бытового  корпуса,  расположенного  по  адресу:  Астраханская 
область,  Енотаевский  район,  с.  Енотаевка,  ул.  Днепровская,  9,  имущественный  состав  и 
технические  характеристики  которого  приведены  в  акте  приема-передачи  (Приложение), 
именуемое в дальнейшем «Арендуемое помещение» за арендную плату, установленную  в сумме и 
порядке согласно п. 4.1. Договора.
1.2.  Помещение  принадлежит  Арендодателю  на  праве  собственности,  что  подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права от «03» октября 2005г. серии 30-АА 016501,  
запись регистрации № 30-30-04/002/2005-476
1.3.  Течение срока аренды начинается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
Арендуемого помещения и прекращается одновременно с окончанием срока действия настоящего 
Договора.

 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Арендуемое помещение будет использоваться Арендатором для ведения предпринимательской 
деятельности.
2.2. Арендодатель гарантирует, что передаваемое Арендуемое помещение на момент заключения 
Договора никому не продано, не сдано в аренду, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) 
не состоит, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц. 
2.3.  В течение  всего  срока  аренды Арендатору запрещается  переуступка  прав пользования  им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
2.4. Арендодатель гарантирует:



2.4.1. Наличие у него права на заключение Договора в соответствии с законодательством РФ и 
выполнение всех своих обязательств по Договору.
2.4.2.  Что  заключенный  Договор  не  влечет  за  собой  нарушения  каких-либо  соглашений 
Арендодателя.
2.4.3.  Техническую  исправность  Арендуемого  помещения,  позволяющую  использовать  его  в 
соответствии  с условиями Договора.
2.4.4.  Выполнение  всех  требований,  касающихся  процедуры  заключения  Договора  (решение  о 
заключении  Договора  принято  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и 
учредительными документами Арендодателя).
2.4.5.  Отсутствие   препятствий  для  использования  Арендуемого  помещения  в  соответствии  с 
условиями Договора. 
2.4.6. Недействительность или нарушение Арендодателем любой из гарантий, указанных в п. 2.4.  
Договора, является основанием для немедленного досрочного расторжения договора Арендатором 
по вине Арендодателя.

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.   Арендатор вправе:  

3.1.1. Технически укрепить Арендуемое помещение.
3.1.2. Устанавливать самостоятельный режим работы в Арендуемом  помещении.
3.1.3.  Устанавливать  в  Арендуемом  помещении  собственное  оборудование,  оргтехнику  и  иное 
имущество.
3.1.4.  Устанавливать  вывески  и  информационные  указатели  для  определения  местонахождения 
Арендатора и Арендуемого помещения на территории и в Арендуемом помещении без какой-либо 
их дополнительной оплаты Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.1.5.  Осуществлять  внутреннюю  охрану  и  обеспечивать  сохранность  своих  материально-
технических ценностей собственными силами, для чего устанавливать режим внутренней охраны 
в Арендуемом помещении, а также устанавливать в Арендуемом помещении охранные системы и 
иные системы безопасности,  необходимые с точки зрения Арендатора для надлежащей охраны 
Арендуемого помещения.

3.2. Арендатор обязан:  
3.2.1.  Использовать  Арендуемое  помещение  в  соответствии  с  условиями  Договора,  целевым 
назначением.
3.2.2.  Содержать  Арендуемое  помещение  в  технически  исправном  состоянии  и  состоянии 
соответствующим нормам пожарной  безопасности,  а  также  санитарным нормам и  правилам  и 
нести ответственность за их неисполнение.
3.2.3. Своевременно уплачивать Арендную плату.
3.2.4. За свой счёт производить текущий ремонт Арендуемого помещения для поддержания его в 
состоянии, в котором  оно было передано Арендатору с учётом нормального износа.
3.2.5.  За  свой  счет  устранять  неисправности,  поломки  и  последствия  аварий  коммуникаций  и 
оборудования в Арендуемом помещении, произошедшие  по вине Арендатора.
3.2.6.  Беспрепятственно,  при  наличии  такой  возможности  в  соответствии  с  внутренними 
документами  Арендатора,  и  в  соответствии  с  условиями  Договора,  допускать  в   Арендуемое 
помещение уполномоченных представителей Арендодателя с целью проверки его использования.
3.2.7.  Не  завозить  и  не  хранить  в  Арендуемом  помещении  ядохимикаты,  радиоактивные  и 
взрывоопасные  вещества,  хранение  которых  может  привести  к  существенному  ухудшению 
состояния Арендуемого помещения.
3.2.8. Не осуществлять без письменного согласования с Арендодателем  перестройку, достройку и 
перепланировку Арендуемого помещения. 
3.2.9. Заключать от своего имени и за свой счет договоры с соответствующими организациями на 
оказание  коммунальных  услуг  и  оплачивать  их  (водоснабжения,  отопления,  канализации, 
электроэнергии,  вывоза  мусора)  и  услуг  по  техническому  обслуживанию,  необходимых  для 
нормального  использования  Арендуемого  помещения  и  деятельности  Арендатора,  с 
установлением  в  Арендуемом  помещении  приборов  учета  потребления,  а  также,  в  случае 
отсутствия технологического присоединения к требуемым сетям, осуществить от своего имени и 
за свой счет необходимые для этого действия.  



3.2.10.  Письменно  сообщить  Арендодателю не  позднее,  чем  за  3  (три)  месяца  о  предстоящем 
освобождении Арендуемого помещения как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении. 
3.2.11. Письменно в двухнедельный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
3.2.12.  Передать  при  прекращении  действия  договора  аренды  Арендуемое  помещение 
Арендодателю по акту возврата в сроки, установленные Договором. Объект аренды должен быть 
передан со всеми улучшениями, в состоянии не ухудшающим его состояние на дату заключения 
договора аренды.  В случае возврата объекта аренды в состоянии худшем,  чем он был передан 
арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор обязан возместить 
понесенный Арендодателем ущерб в месячный срок. 

3.3.Арендодатель вправе:  
3.3.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором получать Арендную плату.
3.3.2.  При  необходимости  проводить  проверку  состояния  Арендуемого  помещения  с  целью 
недопущения технологических аварий в Арендуемом помещении,  предварительно уведомив об 
этом Арендатора письменно с указанием дня проверки и числа специалистов, которые прибудут 
для  проведения  указанных  проверок,  а  Арендатор  обязуется  не  чинить  препятствий  таким 
осмотрам. 
3.3.3. Требовать от Арендатора выполнения условий Договора.
3.3.4. Расторгнуть Договор в соответствии с положениями п. 8 Договора.
3.3.5.  Получать  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  Арендуемого 
помещения,  а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской 
Федерации.
3.3.6. Изменять размер арендной платы в одностороннем порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — 
Закон  об  оценочной  деятельности)  посредством  направления  соответствующего  уведомления 
Арендатору.

3.4. Арендодатель обязан:  

3.4.1. В срок и в порядке, указанном в п. 5 Договора, передать Арендатору Арендуемое помещение.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, за исключением случаев, когда 
деятельность Арендатора создает реальную угрозу Арендуемому помещению или хозяйственной 
деятельности Арендодателя.
3.4.3. Не препятствовать Арендатору в использовании Арендуемого помещения в соответствии с 
условиями Договора и действующим  законодательством РФ.
3.4.4.  В  случае  возникновения  аварийных ситуаций  не  по вине  Арендатора,   незамедлительно 
оказывать содействие  по устранению последствий аварий и приведение Арендуемого помещения 
в состояние, позволяющее их использование Арендатором в соответствии с условиями Договора.
3.4.5. Письменно в двухнедельный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 4.4. Договора.
3.4.6. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об 
этом Арендатора.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1.  Арендная  плата   за  пользование  арендуемыми  помещениями  составляет  ____________ 
(________________________ ) в месяц без учета налога на добавленную стоимость и  без учета 
эксплуатационных  и коммунальных  платежей,  административно-хозяйственных  услуг  (далее  – 
Арендная плата).
НДС уплачивается Арендатором самостоятельно в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
4.2.  Арендная  плата  вносится  Арендатором  путем  перевода  денежных  средств  на  счет 
Арендодателя, указанный в п. 4.4 настоящего Договора, в срок до 25 числа месяца за текущий 
период, являющийся расчетным.
4.3.  В течении 5  рабочих  дней после  оплаты Арендной платы  Арендатор обязан представлять 
Арендодателю  в  кабинет  №29,  либо  по  адресу электронной  почты:  mr.up2011@mail.ru, копию 
платёжного поручения о перечислении арендной платы. Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является предоставление копии платежного поручения.

mailto:mr.up2011@mail.ru


4.4.  Арендатор перечисляет арендную плату на счет УФК по Астраханской области (Управления 
земельных,  имущественных  отношений  и  строительства  администрации  муниципального 
образования «Енотаевский район»)  ИНН 3024000911, КПП 302401001,  Отделение Астрахань г. 
Астрахань,  БИК  041203001,  р/с  40101810400000010009,  ОКТМО  12615416,  код  бюджетной 
классификации  20311105035050001120 — арендная плата за нежилое помещение. 
4.5.  Затраты  на  неотделимые  улучшения  и/или  капитальный  ремонт  Арендуемого  помещения, 
согласованные с Арендодателем и произведенные Арендатором, возмещению не подлежат.  
4.6.  Не  использование  Арендуемого  помещения  в  течение  срока  аренды  не  освобождает 
Арендатора от арендной платы.

4.7.  Размер Арендной платы, установленный в пункте 4.1. Договора, может быть изменен, но не 
чаще  одного  раза  в  течении  действия  настоящего  Договора,  в  строну  увеличения  в  порядке, 
предусмотренным  действующим  законодательством.   Размер  Арендной  платы  не  может  быть 
пересмотрен в сторону уменьшения.

Пересмотр  размера  арендной  платы  осуществляется  на  основании  отчета  о  рыночной 
стоимости арендной платы, выполненного независимым оценщиком в соответствии с Законом об 
об оценочной деятельности.
Изменение размера арендной платы осуществляется без перезаключения договора или подписания 
дополнительного соглашения к нему в соответствии с п.3.3.6 к настоящему Договору.

4.8.  Общая  сумма  Договора  составляет  _______________  (______________________________) 
рублей,  без  учета  НДС   и  без  учета  эксплуатационных  и коммунальных  платежей, 
административно-хозяйственных услуг.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ АРЕНДУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5.1.  Арендодатель  обязуется  в  течение  пяти  дней  с  момента  подписания  Сторонами Договора 
передать Арендатору Арендуемое помещение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
5.2.  Передача  Арендодателем  Арендуемого  помещения  и  их  принятие  Арендатором 
осуществляется  по   акту   приема-передачи,  подписываемому  Сторонами  и  являющемуся 
неотъемлемой частью Договора.
5.3.  Арендуемое  помещение  считается  переданным  с  момента  подписания  Сторонами  Акта 
приема-передачи.  В  случае  если  какая-либо  Сторона  уклоняется  от  подписания  акта  приема-
передачи  более  чем  на  5  (пять)  рабочих  дней,  по  истечении  указанного  срока,  передача 
Арендуемого помещения считается состоявшейся с момента фактической передачи Арендуемого 
помещения.
5.4.  Арендуемое  помещение  принимается  Сторонами  в  состоянии,  указанном  в  акте  приема-
передачи и акте возврата.
5.5. Возврат Арендуемого помещения осуществляется на основании Акта возврата, подписанного 
Сторонами не позднее дня следующего за днем прекращения действия Договора.  
5.6.  При  прекращении  Договора  Арендатор  передает  Арендодателю Арендуемое  помещение  в 
исправном состоянии вместе со всеми улучшениями (за исключением перестройки, достройки и 
перепланировки Арендуемого помещения).
5.7.  Арендуемое  помещение  считается  возвращенным  Арендодателю,  а  начисление  арендной 
платы прекращается, с момента подписания Сторонами Акта возврата.

 6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Срок аренды Арендуемого помещения устанавливается на 11 месяцев: с _____________2018 г. 
по _____________ 201_ г. включительно. 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору 
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  нормами  действующего  гражданского 
законодательства  Российской Федерации.
7.2.  Арендатор  несет  ответственность  за  ущерб,  причиненный   Арендуемому помещению его 
виновными действиями.   В случае  повреждения Арендуемого помещения по вине Арендатора, 
Арендатор  возмещает  Арендодателю  фактическую  стоимость  нанесенного  ущерба, 



подтвержденную  документально.  При  этом  фактический  ущерб  определяется  на  основании 
двустороннего  акта,  составленного  уполномоченными  представителями  Сторон  не  позднее  5 
(пяти)  рабочих  дней  со  дня  причинения  ущерба,  и,  при  отсутствии  возражений  Сторон, 
возмещается Арендатором в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления данного акта. В 
случае  несогласия  какой-либо  из  Сторон  с  денежной  оценкой  фактического  ущерба,  Стороны 
совместно  выбирают  независимую  экспертную  организацию,  имеющую  соответствующую 
лицензию, для оценки причиненного ущерба. В таком случае Арендатор обязан компенсировать 
Арендодателю фактический ущерб в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта  
(заключения)  такой  экспертной  организацией,  при  условии,  что  Арендатор  был  надлежащим 
образом ознакомлен с данным актом (заключением).
7.3. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленные настоящим Договором 
сроки,  Арендатор  уплачивает  Арендодателю  пени  в  размере  1/300  действующей  ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки. 
7.4. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 
Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушение, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
7.5.  В случае несвоевременной передачи Арендатором Арендуемого помещения по акту возврата в 
сроки, установленные п. 5.5 Договора,  Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 
суммы месячной арендной платы, а также оплачивает арендную плату за все время просрочки 
возврата Арендуемого помещения.

 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  в  виде  дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора, за исключением п. 4.7 Договора. 
Дополнительные  соглашения  считаются  действительными,  если  они  совершены  в  письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2   Стороны  вправе  расторгнуть  Договор  в  судебном  порядке  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством. 
8.3. Арендодатель и Арендатор вправе расторгнуть Договор по иным основаниям, в том числе 
по  соглашению  сторон,  предусмотренным  действующим  законодательством  Российской 
Федерации  с  уведомлением  противоположной  Стороны  в  срок  до  10  (десяти)  дней  до 
предполагаемого расторжения, если иное не предусмотрено Договором.
8.4. Арендодатель  вправе  досрочно  расторгнуть  Договор  при  использовании  Арендуемого 
помещения не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к 
его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 
договором срока платежа и нарушений других условий Договора. 
8.5. При  прекращении  Договора  Арендатор  обязан  вернуть  Арендодателю  Арендуемое 
помещение в надлежащем состоянии.

 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием  непреодолимой силы, а 
именно: пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, забастовок, локаута, а  
также непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, если эти 
обстоятельства не явились следствием виновных действий Стороны, и непосредственно повлияли 
на  исполнение  Договора.  При  этом  сроки  исполнения  обязательств  по  договору отодвигаются 
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или на срок,  который 
будет специально согласован Сторонами Договора. 
9.2.  Факт  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  должен  быть  подтвержден  документами, 
выдаваемыми  компетентными  уполномоченными  органами.  При  наступлении  указанных 
обстоятельств Сторона должна в  течение 5 (пяти) банковских дней известить о них в письменном 
виде  другую  Сторону.  Извещение  должно  содержать  данные  о  характере  обстоятельств.  Если 
Сторона  не  направит  или  несвоевременно  направит  указанное  извещение,  то  она  обязана 
возместить второй Стороне причиненные ей этим убытки.



10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные 
с его действительностью, исполнением, прекращением или отменой, если иное не предусмотрено 
Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим  законодательством РФ.
11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых передается Арендодателю, второй — Арендатору.
11.3.  После  подписания  Договора  все  предварительные  переговоры  по  нему,  переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся 
Договора, теряют юридическую силу.
11.4. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с выполнением Договора 
(если Сторонами письменно не согласовано иное), должны быть оформлены в письменном виде на 
русском  языке  и  считаются  правильно  оформленными,  если  они  были  направлены  заказным 
письмом или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в Договоре. 

11.5.  В  случае  ликвидации  или  реорганизации  юридического  лица,  являющегося  Стороной 
Договора, все его права и обязанности, вытекающие из Договора, переходят к его правопреемнику. 
Смена собственника Арендуемого помещения не является основанием для расторжения Договора. 
Все  условия  Договора  являются  обязательными  для  всех  правопреемников  Арендодателя  и 
Арендатора.

11.6.  Стороны  обязуются  не  разглашать  информацию,  полученную  ими  от  другой  Стороны, 
являющейся коммерческой тайной или конфиденциальной, какому-либо третьему лицу и не будет  
использовать  эту  информацию  самостоятельно,  без  предварительного  письменного  согласия 
другой  Стороны.  Стороны  будут  соблюдать  высокую  степень  секретности  во  избежание 
разглашения  или  использования  переданной  конфиденциальной  информации.  Режим  не 
разглашения  информации установленный настоящим пунктом сохраняет  свою силу и  в  случае 
реорганизации  одной  из  Сторон  в  соответствии  с  гражданским  законодательством.  В  случае 
ликвидации  одной  из  Сторон  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  режим  не 
разглашения информации, установленный настоящим пунктом, сохраняет свою силу до внесения 
записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.7. Недействительность или неисполнимость части Договора не влияет на недействительность 
или неисполнимость других частей Договора.
11.8.  Если  какая-либо  из  Сторон  изменит  свои  реквизиты,  фирменное  наименование  и 
местонахождение,  или  какой-либо  Стороной  будет  принято  решение  о  реорганизации,  в 
отношении нее будет введена одна из процедур банкротства, а также в случае если будет принято 
решение  о  ликвидации,  то  такая  Сторона  обязана  уведомить  об  этом  другую  Сторону  в 
двухнедельный срок, соответственно, с момента изменения реквизитов, фирменного наименования 
и/или  местонахождения;  с  момента  принятия  решения  о  реорганизации;  с  момента  введения 
соответствующей процедуры банкротства; с момента принятия решения о ликвидации. 
11.9.  При  заключении  и  исполнении  договора  изменение  условий  договора,  указанных  в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
11.10. К Договору прилагается и составляют его неотъемлемую часть:

   Акт  приема-передачи нежилого помещения (Приложение); 



 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель Арендатор
Управление земельных, имущественных 

отношений и строительства администрации 
муниципального образования «Енотаевский 

район»
Юридический адрес: 416200 Астраханская 
область, Енотаевский район, село Енотаевка, 
улица Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60 / 
21 «а» / 57 «а» .
ИНН 3024000911, КПП 302401001,
р/с 40204810300000000016
Отделение Астрахань г. Астрахань, 
БИК 041203001, ОКТМО 12615416,
код бюджетной классификации 
20311105035050001120
телефон: 8 (85143) 91-5-65, 8 (85143) 99-1-78

ПОДПИСИ СТОРОН:
Начальник Управления земельных, 

имущественных отношений и строительства 
администрации муниципального образования 

«Енотаевский район»          

_______________Т.И. Безуглова        _______________  /________________ 

                                                                                                     




