УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от 10.10.2022 № 2700
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора аренды
муниципального имущества
Раздел 1. Общие положения
1.1.Настоящая аукционная документация разработана в соответствии со
статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006
№ 135-ФЗ и Правилами проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утвержденными Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 (далее Правила № 67).
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона
указаны в пункте 1 Информационной карты аукциона (Приложение № 1 к
аукционной документации) (далее – Информационная карта).
1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона специализированной
организации, привлекаемой организатором аукциона для осуществления
функций по организации и проведению аукциона, указаны в пункте 2
Информационной карты.
1.4. Место расположения, описание и технические характеристики
муниципального имущества, права на которое передаются по договору
аренды (далее договор), в том числе площадь помещения, здания, строения
или сооружения указаны в пункте 7 Информационной карты.
1.5. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое
передаются по договору указаны в пункте 8 Информационной карты.
1.6. Требования к техническому состоянию муниципального имущества,
права на которое передаются по договору, которым это имущество должно
соответствовать на момент окончания срока договора указаны в пункте 9
Информационной карты.
1.7. Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежемесячного
платежа за право владения или пользования имуществом, права на которое
передаются по договору, указаны в пункте 10 Информационной карты.
1.8. Срок действия договора указан в пункте 33 Информационной карте.

1.9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
проект договора, указан в пункте 34 Информационной карты.
1.10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона указан в пункте 35 Информационной карты. При
этом организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям. При этом организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона.
1.11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе
указаны в пункте 14 Информационной карты.
1.12. Место, дата и время проведения аукциона указаны в пункте 15
Информационной карты.
1.13. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
1.14. При заключении и исполнении договора изменение условий
договора, указанных в настоящей аукционной документации, по соглашению
сторон и в одностороннем порядке не допускается.
1.15.Организатор аукциона по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о
внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются
организатором
аукциона
или
специализированной
организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение
о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней (пункт 26 Информационной
карты).
Раздел 2. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена
документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации
2.1. При проведении аукциона организатор торгов, специализированная
организация обеспечивают размещение аукционной документации на
официальном сайте торгов (в срок не менее чем за двадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с

размещением
извещения
о
проведении
аукциона).
Аукционная
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без
взимания платы.
2.2. Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена
документация об аукционе указанв пункте 16 Информационной карты.
2.3. Срок и порядок предоставления аукционной документации: любое
заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке
со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес
организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не
позднее 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2
рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Пункт
29 Информационной карты.
2.4. Плата за предоставление аукционной документации не
предусмотрена. Предоставление аукционной документации, в том числе в
форме электронного документа, осуществляется без взимания платы. Пункт
17 Информационной документации.
2.5. Место предоставления аукционной документации указано в пункте
19 Информационной карты.
2.6. Предоставление аукционной документации до размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не
допускается.
2.7. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте
торгов, соответствует аукционной документации, предоставляемой в
порядке, установленном разделом 2 настоящей аукционной документации.
Раздел 3. Требования к содержанию, составу и
форме заявки на участие в аукционе
3.1. Форма заявки, указана в Приложении № 2 к настоящей аукционной
документации. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.2. 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 физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателейили
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной
сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание)
которых происходит с использованием такого имущества. В случаях,

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов,
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством РФ;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), в случае
если внесение задатка установлено в аукционной документации.
Раздел 4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке,
разборчивыми печатными буквами.
4.2. Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица заявителя и
заверяется печатью (для юридического лица – обязательно, для
индивидуального предпринимателя – при наличии печати).
4.3. Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны
допускать двусмысленного толкования.
4.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены
с учётом следующих требований:
- документы, прилагаемые в копиях, должны удостоверяться подписью
уполномоченного лица заявителя и заверяться печатью (для юридического
лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии
печати);
- копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если
указание на это содержится в документации об аукционе;
- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а
так же наличие подчисток и исправлений;
- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том
числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на
оттисках печатей и штампов);
- все документы входящие в состав заявки на участие в аукционе
должны быть пронумерованы, прошиты в один том и заверены подписью
уполномоченного лица заявителя и печатью (для юридического лица –
обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати)
на прошивке.
4.5. Заявка на участие в торгах подается в электронной форме.
Раздел. 6. Порядок, место, дата начала и дата время окончания подачи
заявок на участие в аукционе
6.1. Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в
Приложении № 2 к настоящей аукционной документации и в срок,
указанный в пунктах 23 Информационной карты.
6.2. Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе указаны в пунктах 22,23 Информационной карты.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе
является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
устанавливается не менее чем за двадцать дней со дня размещения
извещения о проведении аукциона.
6.3. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
6.5. Заявка на участие в аукционе подается претендентом на сайте
электронной площадки, указанном в пункте 22 Информационной карты,
путем заполнения ее электронной формы с приложением к ней электронных
образов документов.
6.6. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект
приватизации.
6.7. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем
направления
уведомления
с
приложением
электронных
копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.8. Время создания, получения и отправки электронных документов на
электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи
имущества соответствует местному (московскому) времени, в котором
функционирует электронная площадка.
6.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Раздел 7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку, как указанол в пункте 28 Информационный карты
7.2. В случае отзыва заявителем заявки в установленном порядке,
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется
соответствующее уведомление.
7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Раздел 8. Требования к участникам аукциона

8.1. 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,
претендующее на заключение договора.
8.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам.
8.3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.
настоящей аукционной документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 8.2. настоящей
аукционной документации;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в
извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
аукционной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения
о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе.
8.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 8.3. настоящей аукционной документации, не
допускается.
8.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока нерегистрируются программными средствами.
8.6. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных Заявителями или участниками
аукциона в электронной форме в соответствии спунктом 1.9 извещения и
документации об аукционе в электронной форме, Комиссия обязана
отстранить таких Заявителей или участников аукциона в электронной форме
от участия в аукционев электронной форме на любом этапе их проведения.
Протокол об отстранении Заявителя или участника аукциона от участия в
аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок непозднее
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе
указываются установленные факты недостоверных сведений.

Раздел 9. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации
9.1. Претендент вправе ознакомиться с необходимой документацией в
отношении данного объекта, характеристиками объекта, условиями договора
аренды муниципального имущества, согласно информации, указанной в п.29
Информационной карты.
9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес организатора запрос о разъяснении положений
информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до даты окончания
подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса
продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на
электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное для сдачи в аренду
имущество. Запрос на осмотр выставленного для сдачи в аренду имущества
может быть направлен на электронный адрес продавца, указанного в п.29
Информационной карты.
9.4. Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона
разъяснений положений аукционной документации указаны в пункте 26
Информационной карты.
Раздел 10. Порядок проведения аукциона
10.1. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг
аукциона" (величина повышения начальной (минимальной) цены договора).
10.2. "Шаг аукциона" указан в пункте 11 Информационной карты
аукциона.
10.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает
доступ участников кзакрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о ценедоговора.
10.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором
размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедурыаукциона с указанием наименования имущества, начальной
(минимальной) цены и «шагааукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной
в открытой частиэлектронной площадки, также предложения о цене

имущества и время их поступления,величина повышения начальной
(минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся доокончания
приема предложений о цене договора.
10.5. При проведении процедуры подачи ценовых предложений
участники аукциона в электроннойформе подают ценовые предложения с
учетом следующих требований:
- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное
предложению или
меньше, чем ценовое предложение, которое подано таким участником;
- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем
текущеемаксимальное ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».
10.6. При проведении процедуры подачи ценовых предложений
устанавливается время приемаценовых предложений, составляющее 10
(десять) минут от начала проведения процедурыподачи ценовых
предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до
истечениясрока подачи ценовых предложений, обновляется автоматических с
помощью программы итехнических средств, обеспечивающих проведение
аукциона, после повышения начальной(минимальной) цены договора или
текущего максимального ценового предложения нааукционе. Если в течение
указанного времени ни одного ценового предложения о болеевысокой цене
договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных
итехнических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
10.7. В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых
предложений были поданы равныеценовые предложения несколькими
участниками аукциона, то лучшим признается ценовоепредложение,
поступившее ранее других ценовых предложений.
10.8. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокуюцену договора аренды.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в
электронном журнале,который направляется Организатору торгов в течение
одного часа со времени завершенияприема предложений о цене договора для
подведения итогов аукциона путем оформленияпротокола об итогах
аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течениедня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
10.10. Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае
технологического
сбоя,зафиксированного
программно-аппаратными
средствами электронной площадки, но не болеечем на одни сутки.
Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, накотором
аукцион был прерван.
В течение одного часа со времени приостановления аукциона оператор
размещает
наэлектронной
площадке
информацию
о
причине
приостановления аукциона, времениприостановления и возобновления
аукциона, уведомляет об этом участников, а такженаправляет указанную
информацию организатору торгов для внесения в протокол об
итогахаукциона.

10.11. Процедура аукциона считается завершенной с момента
подписания Организатором торговпротокола об итогах аукциона.
10.12. Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием
предложений о цене договора(цене лота), предусматривающих более
высокую цену договора (цену лота), чем начальная(минимальная) цена
договора (цена лота).
10.13. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется
протоколом об итогахаукциона.
10.14. В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора) направляется уведомление о признании его
победителем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора, с приложением данного протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки следующая информация:
наименование
объекта
и
иные
позволяющие
его
индивидуализироватьсведения;
цена сделки; фамилия, имя, отчество
физического лица или наименовании юридического лица –победителя.
Раздел 11. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и
порядок внесения задатка
11.1. Требование о внесении задатка, а также размер задатка, срок и
порядок внесения задатка указаны в пунктах 12, 13 Информационной карты.
11.2. Задаток вносится в безналичном порядке на счет электронной
площадки, указанный в пункте 13 Информационной карты.
11.3. Задаток возвращается всем участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе в электронной форме, но не стали победителями, за
исключением участника аукциона,сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней сдаты подписания протокола
аукциона в электронной форме.
11.4. В случае отказа от заключения договора аренды победителем
аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора
аренды, он утрачивает право на аренду объекта, задаток ему не возвращается.
При этом Организатор торгов передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение о цене договора (лота), проект договора аренды,
который составлен путем включения в него цены договора аренды,
предложенной таким участником аукциона. При этом заключение договора
аренды для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора(лота), по этой цене договора является обязательным.
11.5. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора (лота), от заключения договора
аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток ему не возвращается.
11.6. В случае отказа Организатора торгов от проведения аукциона,
задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведенияаукциона.

11.7. Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и
для лица, признанного единственным участником аукциона заключение
договора аренды также является обязательным. При уклонении или отказе
указанных лиц от подписания договора аренды задатоким не возвращается.
Раздел 12. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на
которое передаются по договору
12.1. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на
электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное для сдачи в аренду
имущество. Запрос на осмотр выставленного для сдачи в аренду имущества
может быть направлен на электронный адрес продавца, в соответствии с
пунктом 29 Информационной карты.
12.2.Дата, время, график проведения осмотра имущества указаны в
пункте 30 Информационной карты.
13. Порядок работы Комиссии по проведению аукциона
13.1. Комиссия создается Организатором торгов. Комиссия
осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной
форме,принимает решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о
признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске таких
Заявителей к участию в аукционе впорядке и по основаниям,
предусмотренным документацией об аукционе.
13.2. Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов
обеспечивает доступ Организатораторгов к поданным Заявителями заявкам и
документам, а также к журналу приема заявок.
13.3. Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия
Заявителей требованиям, предъявляемым кучастникам аукциона.
На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией
принимаются решения о допуске к участию в аукционе Заявителей и о
признании Заявителей участниками аукциона или оботказе в допуске,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в торгах на право заключения
договора аренды не может превышать десяти дней с даты открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в торгах.
13.3.1. Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, или всем Заявителям отказано в допуске к участию в
аукционе, или к участию в аукционе допущен только один участник,
Комиссия признает аукцион несостоявшимся. В протокол рассмотрения

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
13.3.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается Организатором торгов наофициальных сайтах торгов, а также
на электронной площадке в день окончания рассмотрениязаявок.
13.3.3. Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола рассмотрения заявок.
14. Порядок проведения аукциона
14.1. Аукцион проводится в указанный в извещении о проведении
аукциона день и час путемповышения начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении опроведении аукциона,
документации об аукционе, на «шаг аукциона» в пределах от 5 % до0,5 %
начальной (минимальной) цены договора.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – устанавливается
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости арендной платы
объекта муниципального недвижимого имущества в размере ежемесячного
платежа за аренду муниципального имуществабез учета НДС.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает
доступ участников кзакрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о ценедоговора.
14.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором
размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедурыаукциона с указанием наименования имущества, начальной
(минимальной) цены и «шагааукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной
в открытой частиэлектронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления,величина повышения начальной
(минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся доокончания
приема предложений о цене договора.
14.3. При проведении процедуры подачи ценовых предложений
участники аукциона в электроннойформе подают ценовые предложения с
учетом следующих требований:
- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное
предложению или
меньше, чем ценовое предложение, которое подано таким участником;
- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем
текущеемаксимальное ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».
14.4. При проведении процедуры подачи ценовых предложений
устанавливается время приемаценовых предложений, составляющее 10
(десять) минут от начала проведения процедурыподачи ценовых
предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до

истечениясрока подачи ценовых предложений, обновляется автоматических с
помощью программы итехнических средств, обеспечивающих проведение
аукциона, после повышения начальной(минимальной) цены договора или
текущего максимального ценового предложения нааукционе. Если в течение
указанного времени ни одного ценового предложения о болеевысокой цене
договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных
итехнических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
14.5. В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых
предложений были поданы равныеценовые предложения несколькими
участниками аукциона, то лучшим признается ценовоепредложение,
поступившее ранее других ценовых предложений.
14.6. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокуюцену договора аренды.
14.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в
электронном журнале,который направляется Организатору торгов в течение
одного часа со времени завершенияприема предложений о цене договора для
подведения итогов аукциона путем оформленияпротокола об итогах
аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течениедня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
14.8. Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае
технологического
сбоя,зафиксированного
программно-аппаратными
средствами электронной площадки, но не болеечем на одни сутки.
Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, накотором
аукцион был прерван.
В течение одного часа со времени приостановления аукциона оператор
размещает
наэлектронной
площадке
информацию
о
причине
приостановления аукциона, времени
приостановления и
возобновления аукциона, уведомляет об этом участников, а также направляет
указанную информацию организатору торгов для внесения в протокол об
итогахаукциона.
14.9. Процедура аукциона считается завершенной с момента
подписания Организатором торговпротокола об итогах аукциона.
14.10. Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием
предложений о цене договора(цене лота), предусматривающих более
высокую цену договора (цену лота), чем начальная(минимальная) цена
договора (цена лота).
14.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется
протоколом об итогахаукциона.
14.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора) направляетсяуведомление о признании его
победителем, участником, сделавшим предпоследнеепредложение о цене
договора, с приложением данного протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки следующая информация:
наименование объекта и иные позволяющие его индивидуализировать

сведения; цена сделки; фамилия, имя, отчество физического лица или
наименовании юридического лица – победителя.
Раздел 15. Обеспечение исполнения договора
15.1. Требование об обеспечении исполнения договора не установлено.
Раздел 16. Заключение договора по результатам аукциона
16.1. К настоящей аукционной документации прилагается проект
договора аренды (Приложение № 3), который является неотъемлемой частью
аукционной документации.
16.2. Заключение договора осуществляется в порядке и сроке,
предусмотренном приказом ФАС № 67 от 10.02.2010 и иными федеральными
законами.
16.3. 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;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных настоящей аукционной
документацией.
16.4. В случае отказа от заключения договора в установленный срок с
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой
договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 14.3. настоящей
аукционной документации 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 аукционной
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на
официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с
даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с
которым отказывается заключить договор.
16.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного
права действие соответствующего договора не прекращается и проведение
аукциона не требуется.
16.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском
о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан
заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 14.4 настоящей
аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора
передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных участником аукциона, в заявке на участие в аукционе, в
проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и
предоставляется организатору аукциона. При этом заключение договора для
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В
случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона
вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем
аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.
16.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной
участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в
аукционе и в аукционной документации. При заключении договора цена
такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в информационной карте о проведении
аукциона.

16.8. В случае если организатором аукциона было установлено
требование об обеспечении исполнения договора, договор заключается
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается
договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или
передачи организатору аукциона в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора,
указанном в извещении о проведении аукциона. В случае, если обеспечением
исполнения договора является договор поручительства, поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской
Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем двести
миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если
договор поручительства заключен до истечения срока предоставления
отчетности по окончании периода, установленного законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную
дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов
размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном
настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения договора
является договор поручительства, договор может быть заключен только
после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с
которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от
заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей
копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя,
указанных в частях "в" и "г" подпункта 1 пункта 3.2. настоящей аукционной
документации, подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и
подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных
требований подтверждает подлинность и достоверность представленных
документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора
из перечисленных в настоящем пункте определяется таким участником
аукциона самостоятельно.
16.9. В случае если было установлено требование о внесении задатка,
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В
случае если один участник аукциона является одновременно победителем

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким
участником, не возвращается.
16.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются
преимущественнымправом на приобретение арендуемого имущества в
порядке, установленном Федеральным закономот 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
вгосударственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого исреднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации».
Существенным требованием к реализации преимущественного права
выкупа являетсянахождение арендуемого имущества на день подачи
заявления во временном пользованииарендатора непрерывно в течение двух
и более лет в соответствии с договором аренды такогоимущества.
Исключение
составляют
объекты
недвижимого
имущества,
включенные в перечень
государственного или муниципального имущества, предназначенный для
передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденный всоответствии с частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитиималого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Раздел 17. Последствия признания аукциона несостоявшимся
17.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а
также с лицом, признанным единственным участником аукциона,
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене,
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной
документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
17.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не
указанным в пункте 15.1настоящей аукционной документации, организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в
установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового
аукциона, организатор вправе изменить условия аукциона.

