
            
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ,  ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» 

16.02.2018 № 028

О  проведении  аукциона  на 
право  заключения  договора 
аренды  муниципального 
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, пунктом 17.1 Федерального закона 
от  26.07.2006  №135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  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», постановлением  администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» от 16.02.2018 №100, отчетом об 
оценке  №18-12/04  от  14.02.2018  г.  рыночной  стоимости  арендной  платы  объекта 
недвижимости, выполненным ИП Галкина Н.В.:

1.  Провести  аукцион  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,  сроком  на  11  месяцев,  целевое  назначение:  для 
размещения офиса.

2.Определить способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене арендной платы нежилого помещения.

3. Установить следующие условия аукциона:
3.1.  Начальная  цена  договора  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду 

муниципального  имущества  -  месячная  арендная  плата  в  сумме   в  сумме  15226 
(Пятнадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 84 копейки, без учета НДС и без 
учета  эксплуатационных  и коммунальных  платежей,  административно-
хозяйственных услуг.

3.2. Шаг аукциона в сумме 761 (Семьсот шестьдесят один) рубль 34 копейки.
3.3. Задаток не предусмотрен.
3.4. Ограничение: участником аукциона  может быть 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, в случае:





Приложение
Утвержден распоряжением Управления земельных,

имущественных отношений и строительства
администрации муниципального 

образования «Енотаевский район»
от ___________ № _____

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  .  up  2011@mail.ru  , копию 
платёжного поручения о перечислении арендной платы.  Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является предоставление копии платежного поручения.
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. 

mailto:mr.up2011@mail.ru


 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        _______________  /________________ 
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