
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 

ОТ
город Белореченск

О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Белореченского городского поселения 
Белореченского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственно
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про
ведения торгов в форме конкурса», решением Совета Белореченского город
ского поселения Белореченского района от 2 июня 2022 г. № 167 «Об имуще
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества», Положением о комиссии по 
проведению аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды, 
иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользо
вания в отношении муниципального имущества, утвержденным постановлени
ем администрации Белореченского городского поселения Белореченского рай
она от 29 декабря 2018 г. № 798, Положением о порядке управления и распо
ряжения муниципальным имуществом Белореченского городского поселения 
Белореченского района, утвержденным решением Совета Белореченского го
родского поселения Белореченского района от 12 декабря 2018 г. № 305, руко
водствуясь статьей 32 Устава Белореченского городского поселения Белоре
ченского района, постановляю:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора 
аренды следующего недвижимого имущества Белореченского городского посе
ления Белореченского района, находящегося в казне Белореченского городско-
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го поселения Белореченского района, сроком на пять лет:
- гараж № 14, общей площадью 59,4 кв.м., кадастровый номер 

23:39:1101064:187, инвентарный номер 1108510996, начальной балансовой сто
имостью 679 372,65 (шестьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят два) 
рубля 65 копеек, остаточной балансовой стоимостью 679 372,65 (шестьсот 
семьдесят девять тысяч триста семьдесят два) рубля 65 копеек, расположенный 
по адресу: город Белореченск, переулок Чапаева, 9.

2. Разместить извещение о проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Белореченского городского поселения Белоре
ченского района, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на офици
альном сайте торгов (приложение 1).

3. Утвердить документацию об аукционе в электронной форме на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муни
ципальной собственности Белореченского городского поселения Белореченско
го района, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления экономического развития администрации Белореченского город
ского поселения С.А.Сердюкову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

■jAfl btflQp

Глава Бело 
городскощпфселения А.В.Абрамов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Белореченского городского 
поселения Белореченского района

От^.^ж^№ т

Извещение о проведении аукциона

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона организатора аукциона:

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 
района, в лице ее структурного подразделения - сектора имущественных отно
шений управления экономического развития администрации Белореченского 
городского поселения Белореченского района.

Адрес: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, город Белоре
ченск, улица Ленина, 64, кабинет №21.

Телефон: 8 (86155) 3-36-23.
Адрес электронной почты: imushestvo.blr@mail.ru.
2. Месторасположение, описание и технические характеристики муници

пального имущества:

№ 
Ло
та

Наимено
вание 

имущества

Место распо
ложение, 

описание и 
технические 
характери

стики имуще
ства

Целевое 
назначе

ние

Срок, на 
который 
будет за
ключен 

договор с 
победите
лем аукци
она, годы

Начальная 
(минималь

ная) цена до
говора в 

размере еже
годного пла

тежа (без 
НДС), руб.

Особые усло
вия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое 

помещение 
- гараж № 
14

Адрес: Бело
реченский 
район,город 
Белореченск, 
переулок Ча
паева, 9. 
Общая пло
щадь: 59,4 
кв.м.
Год построй
ки: 1994. 
Этажность: 2. 
Балансовая 
стоимость 
679 372,65 
руб.
Техническое 
состояние

Нежилое 
помеще
ние для 

хранения 
авто

транспор
та

5 88 118,00 арендная пла
та вносится в 
следующем 
порядке:
1) в первый 
год аренды - 
40 % размера 
арендной 
платы
(35 247,20 
руб.);
2) во второй 
год аренды - 
60 % размера 
арендной 
платы
(52 870,80 
руб-);________
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объекта: на 
момент про
ведения 
осмотра оце
ниваемое 
имущество 
находилось в 
хорошем тех
ническом со
стоянии, поз
воляющем 
использовать 
имущество по 
целевому 
назначению.

3) в третий 
год аренды - 
80 % размера 
арендной 
платы
(70 494,40);
4) в четвер
тый год арен
ды и далее - 
100 % разме
ра арендной 
платы (88 118 
руб.).

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа
ция об аукционе:

Предоставление документации об аукционе осуществляется организато
ром аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
направленного на электронный адрес imushestvo.blr@mail.ru, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление 
документации об аукционе осуществляется в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Место: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, город Белоре
ченск, улица Ленина, 64, кабинет № 21.

Телефон: 8 (86155) 3-36-23 (контактное лицо Гапоненко Лариса Сергеев
на) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (здесь и далее указа
но московское время).

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте админи

страции Белореченского городского поселения Белореченского района в сети 
«Интернет» http://www.gorodbelorechensk.ru, официальном сайте торгов в сети 
«Интернет» https://new.torgi.gov.ru/public, на сайте оператора электронной пло
щадки http://www.rts-tender.ru/.

4. Требование о внесении задатка.
Организатором аукциона требование о внесении задатка не установлено.
5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

6. Прием заявок на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен
тами начинается в 9 часов 00 минут 27 декабря 2022 г. и заканчивается в 13 ча
сов 00 минут 22 января 2023 г.

Место приема заявок на участие в аукционе - электронная площадка 
«РТС-тендер» в сети «Интернет» по электронному адресу 
http:Zwww.rts-tender.ru.
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7. Дата, время и место проведения аукциона: 27 января 2023 г. в 10 часов 

00 минут на электронной площадке в сети «Интернет» по электронному адресу 
http:/ .www.rts-tender.ru

Начальник управления 
экономического развития С.А.Сердюкова



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Белореченского городского 
поселения Белореченского района 

от г?/г. г юг № ж/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
в электронной форме на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Белореченского городского поселения 
Белореченского района 

г. Белореченск
2022 год
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере
ход прав владения в отношении государственного или муниципального имуще
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(далее - приказ ФАС России № 67), Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

1.2. Основание проведения торгов - постановление администрации Бело
реченского городского поселения Белореченского района от « ££» декабря
2022 г. № /101 «О проведении аукциона в электронной форме на право за
ключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муници
пальной собственности Белореченского городского поселения Белореченского 
района».

1.3. Организатор аукциона - администрация Белореченского городского 
поселения Белореченского района, в лице ее структурного подразделения - сек
тора имущественных отношений управления экономического развития админи
страции Белореченского городского поселения Белореченского района.

Адрес: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, город Белоре
ченск, улица Ленина, 64, кабинет №21.

Телефон: 8 (86155) 3-36-23.
Адрес электронной почты: imushestvo.blr@mail.ru.
1.4. Форма проведения торгов: торги проводятся в форме аукциона (от

крытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене) в электронной форме на электронной площадке, находящейся в сети «Ин
тернет»:

- дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе - 09 часов 00 
минут 27 декабря 2022 г. (здесь и далее указано московское время);

- дата и время окончания приёма заявок на участие в аукционе -13 часов 
00 минут 22 января 2023 г.;

- дата и время определения участников аукциона - 14 часов 00 минут 
25 января 2023 г.;

- дата и время проведения аукциона - 10 часов 00 минут 27 января
2023 г.;

- место проведения аукциона - электронная площадка, находящаяся в се
ти «Интернет» по адресу .http://www.rts-tender.ru/

1.5. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие право на 
поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
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ления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции».

1.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной фор
ме, в том числе в форме электронного документа организатору аукциона за
прос о разъяснении положений документации об аукционе (в том числе о разъ
яснении результатов аукциона) по адресу, указанному в Извещении. Данные 
запросы от заявителя могу быть направлены в форме электронного документа, 
а также в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением (прило
жение 6 к аукционной документации).

1.7. Дата начала предоставления разъяснений положений документации 
об аукционе - 27 декабря 2022 г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации 
об аукционе - 18 января 2023 г.

Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматриваются.

1.8. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступле
ния указанного запроса направляет письменно или в форме электронного доку
мента разъяснения положений документации об аукционе.

Разъяснения положений документации об аукционе, с указанием предме
та запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил за
прос, размещаются Организатором аукциона на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru в течение одного дня со дня направления разъяснений поло
жений документации об аукционе по запросу заявителя.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее сути.

1.9. Условия аукциона, указанные в настоящей аукционной документа
ции, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом данной оферты.

1.10. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе изменения, внесенные в доку
ментацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе хранятся Ор
ганизатором аукциона не менее трех лет.

1.11. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене
ний в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты оконча
ния подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты приня
тия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукцио
на 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 документацию об аукционе
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до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

1.12. 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 офици
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. Задаток, организатор аукциона возвращает заявителям в тече
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аук
циона.

1.13. С дополнительной информацией об участии в торгах, о порядке 
проведения торгов, с формой заявки, условиями договора аренды можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

, сайте электронной торговой площадки 
 и по телефону: 8 (86155) 3-36-23 (контактное лицо Га

поненко Лариса Сергеевна).

www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru/

Предоставление документации об аукционе осуществляется организато
ром аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
направленного на электронный адрес imushestvo.blr@mail.ru, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление 
документации об аукционе осуществляется в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Место - 352630, Краснодарский край, Белореченский район, город Бело
реченск, улица Ленина, 64, кабинет №21.

Телефон: 8 (86155) 3-36-23 (контактное лицо Гапоненко Лариса Сергеев
на) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
1.14. Официальным сайтом для размещения информации о проведении 

настоящего аукциона в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.09.2012 г. № 909 «Об определении официального сайта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении измене
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации» является сайт 

 (далее - официальный сайт), также информация разме
щается на сайте администрации Белореченского городского поселения Белоре
ченского района , электронной площадке в сети 
«Интернет» по электронному адресу .

http://www.torgi.gov.ru

http://www.gorodbelorechensk.ru
http://www.rts-tender.ru/

2. Сведения о предмете и объекте аукциона
2.1. Объектом аукциона является недвижимое имущество, являющееся му

ниципальной собственностью и составляющее казну Белореченского городско
го поселения Белореченского района, в отношении которого организатор торгов 
осуществляет полномочия собственника.
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№ 
Ло
та

Наиме
нование 
имуще

ства

Место распо
ложение, опи
сание и техни
ческие харак

теристики 
имущества

Целевое 
назначе

ние

Срок, на 
который 

будет 
заклю
чен до
говор с 
победи
телем 

аукцио
на, годы

Начальная 
(минималь

ная) цена до
говора в 

размере еже
годного пла

тежа (без 
НДС), руб.

Особые условия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое 

помеще
ние - 
гараж № 
14

Адрес: Белоре
ченский район, 
город Белоре
ченск, пере
улок Чапаева, 
9.
Общая пло
щадь: 59,4 
кв.м.
Год постройки: 
1994. 
Этажность: 2. 
Балансовая 
стоимость 
679 372,65 руб. 
Техническое 
состояние объ
екта: на момент 
проведения 
осмотра оцени
ваемое имуще
ство находи
лось в хорошем 
техническом 
состоянии, 
позволяющем 
использовать 
имущество по 
целевому 
назначению.

Нежилое 
помеще
ние для 

хранения 
авто

транспор
та

5 88 118,00 
(НДС упла
чивается в 

соответствии 
с действую
щим законо
дательством)

арендная плата 
вносится в сле
дующем порядке:
1) в первый год 
аренды - 40 % 
размера арендной 
платы (35 247,20 
руб.);
2) во второй год 
аренды - 60 % 
размера арендной 
платы (52 870,80 
руб.);
3) в третий год 
аренды - 80 % 
размера арендной 
платы (70 494,40);
4) в четвертый 
год аренды и да
лее - 100 % раз
мера арендной 
платы (88 118 
руб.).

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) - 4 405,90 
(четыре тысячи четыреста пять) рублей 90 копеек.

2.2. Организатором торгов требование о внесении задатка не установлено.
2.3. Срок, на который будет заключен договор с победителем аукциона - 

пять лет.
2.4. Требования к техническому состоянию объекта аукциона, которым 

объект должен соответствовать на момент окончания срока договора аренды:
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на момент окончания срока договора аренды арендуемое имущество должно 
быть передано собственнику в техническом состоянии не хуже, чем в котором 
арендатор его получил, с учетом нормального износа, свободным от имущества 
арендатора, а также от прав и имущества третьих лиц, со всеми неотделимыми 
улучшениями.

2.5. График проведения осмотра имущества, права на которые передают
ся, указан в приложении 4 к настоящей документации. Предварительная запись 
на осмотр имущества осуществляется за двое суток до установленной даты 
осмотра по телефону 8 (86155) 3-36-23 (контактное лицо Гапоненко Лариса 
Сергеевна).

Осмотр по заявлению обеспечивает организатор аукциона без взимания 
платы. Объект может быть осмотрен претендентами самостоятельно.

3. Требования к участникам аукциона
3.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие право на 
поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ
ления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», за исключением лиц, являющихся организатором торгов или ра
ботниками организатора торгов.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену договора.

3.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

3.3. Плата за участие в аукционе организатором торгов не взимается.
3.4. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за

явки на участие в аукционе и с участием в аукционе.
3.5. Форма договора аренды приведена в приложении 3 к настоящей аук

ционной документации.

4. Требование о внесении задатка.
Организатором аукциона требование о внесении задатка не установлено.

5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе заявителям необхо

димо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электрон
ной площадки оператора электронной площадки, который размещен на сайте 

 (далее - электронная площадка).http://www.rts-tender.ru/
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5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на 
участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.3. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

6. Условия допуска к участию в аукционе
6.1. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа

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

3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации другими федеральными закона
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона;

3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации другими федеральными закона
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно
го производства;

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

6.2. Уведомление о не допуске заявителей к участию в аукционе с указа
нием причин такового направляется оператором электронной площадки заяви
телю в день рассмотрения заявок по московскому времени.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Заявки имеют право подавать заявители, зарегистрированные на 

электронной площадке в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Для участия в аукционе заявитель представляет оператору электронной 

площадки заявку на участие в аукционе в сроки и порядке, которые установле
ны в Документации об аукционе с приложением документов, указанных в При
ложении 5 к аукционной документации.

7.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная заявителем, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукци
оне, которыми обмениваются заявитель и организатор аукциона должны быть 
написаны на русском языке.

7.3. Заявка на участие в аукционе подается по форме и в соответствии с 
Инструкцией, которые установлены документацией об аукционе (Приложение 
1 к документации об аукционе). Подача заявки на участие в аукционе является



8

акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации.

7.4. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в уста
новленный срок в форме скан-копий документов через электронную площадку.

7.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 
в извещении о проведении аукциона, регистрируется оператором электронной 
площадки. Оператор электронной площадки направляет заявителю в электрон
ной форме подтверждение о регистрации представленной заявки на участие в 
аукционе в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

7.6. Организатор торгов не несет ответственность за несоответствие 
наличия (в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фак
тического наличия (количества) документов.

7.7. Заявки, поступившие с нарушением установленного срока прие- 
ма/подачи заявок на участие в аукционе, оператором электронной площадки не 
регистрируются.

7.8. В день рассмотрения заявок заявителю на электронной площадке 
направляется уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

7.9. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота с пол
ным пакетом документов по нему.

7.10. Заявка, подписанная собственноручно, подается путем электронной 
формы, размещенной в открытом для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки с приложением документов, указанных в пункте 7.1 
настоящей документации, в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе преобразованных в 
электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

7.11. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 14 часов 00 ми
нут 25.01.2023 г. путем направления соответствующего уведомления оператору 
электронной площадки в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте  (Приложение 2 к до
кументации об аукционе).

http://www.rts-tender.ru/

7.12. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за
явки на участие в аукционе, а арендодатель не несет при этом обязательств по 
расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим за
конодательством. Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным 
на .http://www.rts-tender.ru/

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Рассмотрение заявок состоится 25.01.2023 г. в 14.00 по месту нахож

дения организатора торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукци
оне, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктами 3.1, 6.1 
документации об аукционе.
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8.2. 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 уча
стие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас
сматриваются и возвращаются такому заявителю.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допус
ке такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной ко
миссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аук
ционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается ор
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, сле
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по оконча
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о при
знании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аук
ционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несосто
явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к уча
стию в котором и признании участником аукциона принято относительно толь
ко одного заявителя.

8.5. В день рассмотрения заявок заявителю на электронной площадке 
направляется уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. Аукцион проводится 27.01.2023 г. в 10.00 на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу , в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом ФАС 
России № 67, регламентом электронной торговой площадки, размещенным на 
сайте .

http://www.rts-tender.ru/

http://www.rts-tender.ru/
9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ

никами аукциона. Оператор электронной площадки обязан обеспечить участ
никам аукциона возможность принять участие в аукционе.

9.3. Процедура аукциона проводится в дату и время, указанные в ин
формационном сообщении о проведении аукциона. Время проведения аукциона 
соответствует местному времени, в котором функционирует электронная пло
щадка и не должно совпадать со временем проведения профилактических работ 
на электронной площадке.

9.4. Аукцион проводится в указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона день и время путем повышения начальной (минимальной)
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цены договора (цены лота) на «шаг аукциона» (5% от начальной цены догово
ра).

9.5. В случае поступления предложений о цене договора (цене лота) в 
течение 10 (десять) минут с момента начала представления предложений, время 
представления предложений о цене договора (цене лота) продлевается еще на 
10 (десять) минут.

9.6. В случае если в течение 10 (десять) минут с начала аукциона или 
последующих предложений цены договора (цены лота), ни один из участников 
не предложил более высокую цену договора (цену лота), «шаг аукциона» с по
мощью программно-аппаратных средств снижается на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), при этом время представления 
предложений о цене договора (цене лота) продлевается еще на 10 (десять) ми
нут.

9.7. Аукцион завершается автоматически с помощью программно
аппаратных средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут 
после поступления последнего предложения о цене договора аренды либо по
сле начала аукциона ни один участник не повысил текущее ценовое предложе
ние на величину «шага аукциона», «шаг аукциона» достиг своего минимально
го значения.

9.8. От начала подачи предложений о цене до истечения срока их подачи 
на электронной площадке для участников должны отображаться в обязательном 
порядке все поданные другими участниками предложения о цене договора 
(цене лота), а также время их поступления и время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене.

9.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора (цену лота).

9.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется органи
затору торгов в электронной форме в течение одного часа со времени заверше
ния аукциона для подведения итогов аукциона путем оформления Протокола 
аукциона.

9.11.Организатор аукциона размещает Протокол аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола на сайтах 
www.torgi.gov.ru,http://www.rts-tender.ru/.

10. Заключение договора по результатам аукциона
10.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписа

ния протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр прото
кола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора (Приложение 3 к до
кументации об аукционе).

10.2. Победитель аукциона в течение 20 (двадцати) дней со дня размеще
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов заклю
чает с организатором аукциона договор и подписывает акт приема-передачи



и
имущества. Не допускается заключение договора, указанного в данном пункте, 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио
на на официальном сайте торгов,

10.3. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения указан в 
Приложении 3 к документации об аукционе. Цена договора в течение всего 
срока его действия не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше
ния.

10.4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в Приложении 
3 к документации об аукционе.

10.5. Условия договора не могут быть изменены в одностороннем поряд
ке в течение всего срока действия договора, за исключением пункта 10.3 насто
ящей документации об аукционе. В
теля имущественного права дейстз |иЬ соответствующего договора не прекраща
ется и проведение аукциона не треэуется.

10.6. В срок, установленные

случае перемены собственника или облада-

Для подписания договора победителем аук
циона, организатор аукциона обяз ih
дителем аукциона либо с участии ком аукциона, с которым заключается такой 

1

отказаться от заключения договора с побе-

договор в соответствии с пунктом 
в случае установления факта:

1) проведения ликвидации

0.9. настоящей документации об аукционе,

2) приостановления деятель

такого участника аукциона - юридического 
лица или принятия арбитражным < удом решения о признании такого участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного ПрОИЗ! одства,

к сти такого лица в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федера щи об административных правонарушениях,

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащих
ся в документах, представленных i; составе заявки на участие в аукционе.

10.7. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с 
предусмотренных п. 10.6. настоящего разде-

либо при непредставлении победителем аукциона подписанного проекта
10.2. аукционной документацией, аукцион-

победителем аукциона в случаях,
ла,
договора в сроки, установленные п.
ной комиссией в срок не позднее / ня, следующего после дня установления фак
тов, предусмотренных пунктом 10
после дня истечения срока представления победителем организатору аукциона 
подписанного проекта договора, (оставляется протокол об отказе от заключе
ния договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которы л г----------------------------
чить договор, сведения о фактах, 5 в. 1 
чения договора, а также реквизить д

Протокол подписывается всрм
комиссии в день его составления. И
один из которых хранится у орган! затора аукциона.

Указанный протокол размещается на официальном сайте торгов - 
www.torgi.gov.ru в течение дня, сл< 
протокола. Организатор аукциона

6

в

настоящей документации об аукционе, или

организатор аукциона отказывается заклю- 
[яющихся основанием для отказа от заклю- 
окументов, подтверждающих такие факты. 
М присутствующими членами аукционной 
[ротокол составляется в двух экземплярах,

^дующего за днем подписания указанного 
Течение двух рабочих дней с даты подписа-
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ния протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказыва
ется заключить договор.

10.8. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотрен
ный настоящей документацией об аукционе, не представил организатору аук
циона подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, за
явке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается укло
нившимся от заключения договора.

10.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от за
ключения 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 присво
ен 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 
п.10.7, настоящей аукционной документации. Организатор аукциона в течение 
3 (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, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора в соответствии с При
ложением 3 к аукционной документации. Указанный проект договора подписы
вается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

10.10. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аук
ционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника за
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукци
она или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присво
ен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

11. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци

оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе;
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- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, ес
ли после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, организатор тор
гов обязан направить заявителю, признанному единственным участником аук
циона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствую
щую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, усло
виям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды, в тече
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок;

11.3. В случае если после начала проведения аукциона и в течении 10 (де
сяти) минут после достижения «шага аукциона» своего минимального размера 
не поступило ни одного предложения о цене договора (цене лота), которое 
предусматривало бы более высокую цену договора аренды, аукцион признается 
несостоявшимся.

11.4. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль
татах аукциона.

При этом размер ежемесячной арендной платы муниципального имуще
ства определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
сайтах: www.torgi.gov.ru,http://www.rts-tender.ru/.

11.5. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта до
говора аренды, не подписал и не представил в уполномоченный орган договор. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Начальник управления
экономического развития С.А.Сердюкова
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Приложение 1
к документации об аукционе

Организатору аукциона - администрация
Белореченского городского поселения 
Белореченского района
от___________________________________

J-------------------------------------------------------

телефон:, 
эл. адрес:____________________________
(см. Инструкцию по заполнению Заявки)

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды по Лоту № 1, предусматривающего переход прав владения 
и пользования в отношении муниципального имущества

Ознакомившись с Извещением, опубликованным на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове
дении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в 
частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», - 
www.torgi.gov.ru о проведении аукциона на право заключения договора аренды, 
предусматривающего переход прав владения и пользования в отношении муни
ципального имущества по Лоту № 1:

(наименование, адрес, общая площадь, инвентарный номер имущества)

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя - организационно - 
правовая форма и полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес,

номер контактного телефона; для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные

данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона)

заявляет о своем участии в аукционе на право заключения договора аренды по 
Лоту № 1.

Предварительно согласен на использование организатором аукциона пер
сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определенных пунктом 144 Пра
вил.
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Настоящим заявитель подтверждает, что обязуется самостоятельно от
слеживать изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаемую 
на официальном сайте, а также принимает на себя риски несвоевременного по
лучения указанной информации.

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с особыми условиями, указан
ными в Извещении о проведении аукциона (Приложение 1).

В случае признания победителем торгов заявитель обязуется заключить с 
организатором торгов договор аренды муниципального имущества не позднее 
десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона и оплатить уста
новленный размер арендной платы, в соответствии с результатом аукциона, в 
сроки, определенные договором аренды.

Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, 
номер телефона и адрес электронной почты подающего заявку.)

Приложение: (заполняется согласно Приложению 5 к документации об аукци
оне).

Руководитель заявителя (заявитель):

(подпись) 
(М.П.)

!1 П

Инструкция по заполнению Заявки:
Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установ

ленный срок в форме скан-копий документов через электронную площадку.
Заявка не должна содержать сокращений в словах, подчисток и помарок.
Юридические лица обязательно указывают: организационно-правовую 

форму и полное фирменное наименование, место нахождение, почтовый адрес, 
номер контактного телефона.

Индивидуальные предприниматели обязательно указывают: фирменное 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахожде
ние, почтовый адрес, номер контактного телефона.

Физические лица обязательно указывают: фамилию, имя, отчество, пас
портные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

Сведения о муниципальном имуществе (наименование, адрес, общая 
площадь, инвентарный номер) заполняются на основании Информационного 
сообщения, опубликованного на официальном сайте торгов по адресу: 
www.torgi.gov.ru, а также http://www.rts-tender.ru/.
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Сведения, содержащиеся в Заявке на участие в аукционе на право заклю
чения договора аренды, предусматривающего переход прав владения и пользо
вания в отношении муниципального имущества, должны соответствовать све
дениям, указанным в Извещении о проведении аукциона.

Кроме того, Заявка должна содержать документы, указанные в Приложе
нии 5 к аукционной документации.

Начальник управления
экономического развития С.А.Сердюкова
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Приложение 2
к документации об аукционе

Организатору аукциона - администрация
Белореченского городского поселения 
Белореченского района
от___________________________________

телефон:, 
эл. адрес:____________________________

(см. Инструкцию по заполнению Заявки)

Заявление
об отзыве заявки на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды по Лоту № 1, предусматривающего переход прав 
владения и пользования в отношении муниципального имущества

(наименование, адрес, общая площадь, инвентарный номер имущества)

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя - организационно - 
правовая форма и полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес,

номер контактного телефона; для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные

данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона)

на основании извещения о проведении аукциона, опубликованном на офици
альном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru подал(о) заявку по Лоту № 
1 на участие в аукционе «»г. (дата проведения аукциона) на 
право заключения договора аренды, предусматривающего переход прав владе
ния и пользования в отношении муниципального имущества по Лоту № 1:

(наименование, адрес, общая площадь, инвентарный номер имущества)
В связи с и на основании пункта__аукционной доку
ментации,

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя - организационно - 
правовая форма и полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес,
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номер контактного телефона; для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные

данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона) 
отзывает свою заявку на участие в аукционе «__»г. (дата проведе

ния аукциона) по Лоту № 1.

Приложения* *:

_________/.
(подпись)
(М.П.)

* документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий 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 за
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под
тверждающий полномочия такого лица.

Начальник управления 
экономического развития

а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий от имени заявителя.

Руководитель заявителя (заявитель):

С.А.Сердюкова
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Приложение 3
к документации об аукционе

Проект договора аренды в отношении Лота № 1

«___»2023 г.

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 
района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Белоречен
ского городского поселения Абрамова Александра Владимировича, действу
ющего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице, 
действующего на основании, с другой стороны, и именуемые в даль
нейшем «Стороны», по результатам аукциона от «__» 2023 года
(номер извещения) заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владе

ние и пользование (в аренду) следующее недвижимое муниципальное имуще
ство:

- гараж № 14, расположенный по адресу: Белореченский район, город Бе
лореченск, переулок Чапаева, 9, для хранения автотранспорта (далее - Объект).

Одновременно с передачей прав владения и пользования Объектом Арен
датору передаются права на земельный участок, который занят Объектом и не
обходим для его использования.

1.2. Объект недвижимости передается Арендатору по Акту приема- 
передачи (приложение к Договору), составленному и подписанному Арендода
телем и Арендатором в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

Акт приема-передачи Объекта является неотъемлемой частью Договора. 
При отсутствии акта приема-передачи Договор считается незаключенным.

1.3. Сведения об Объекте, передаваемом во временное владение и пользо
вание, предусмотренные Договором, являются достаточными для надлежащего 
использования Объекта в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 До
говора.

1.4. На момент заключения Договора Объект не отчужден, не передан во 
временное владение и пользование (в аренду), в доверительное управление, не 
заложены, в споре, под арестом не состоят, правами третьих лиц не обремене
ны.

2. Срок Договора
2.1. Договор действует по «__»20___ года включительно.
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2.2. Договор подлежит государственной регистрации. Условия договора 
распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с даты подпи
сания акта приема-передачи Объекта.

3. Права и обязанности Арендодателя и Арендатора
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Не позднее пяти дней с даты подписания Договора передать Аренда

тору Объект по акту приема-передачи.
3.1.2. Не препятствовать Арендатору в использовании Объекта в соответ

ствии с целями, указанными в пункте 1.1 Договора.
3.1.3. В случае аварии или иных обстоятельств, произошедших не по вине 

Арендатора, нанесших ущерб Объекту, оказывать ему необходимое содействие 
в устранении нанесенного Объекту ущерба.

3.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Догово-
РУ-

3.1.5. Предпринимать действия по недопущению освобождения Аренда- 
соответствующего соглашения и оформлениятором Объекта без заключения

Акта приема-передачи, в соответствии с пунктами 3.1.6, 3.3.15 Договора, в по
рядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

3.1.6. В течение дня, следующего за днем окончания срока аренды, уста
новленного Договором либо уведомлением Арендодателя, принять от Аренда
тора Объект, указанный в п.п. 1.1 настоящего Договора, по Акту приема- 
передачи, который составляется и подписывается Арендодателем и Арендато
ром в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и должен содержать 
сведения о техническом состоянии Объекта на момент его передачи Арендода
телю.

3.1.7. Обеспечить государственную регистрацию Договора.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать от Арендатора своевременного и надлежащего исполне

ния обязательства по перечислению арендной платы за пользование Объектом в 
соответствии с условиями Дого:

3.2.2. По окончании срока аренды требовать от Арендатора своевремен
ного возврата Объекта в состоянии не хуже, чем в котором Арендатор его по
лучил, с учетом нормального износа.

3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Использовать Объект в соответствии с целями, указанными в пунк

те 1.1 Договора, условиями Договора, законодательством Российской Федера
ции, законодательством об охране окружающей среды, нормами и правилами 
использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и пра
вилами пожарной безопасности, 
татами аукциона.

3.3.2. Не позднее пяти дней с даты подписания Договора принять у Арен
додателя Объект по акту приема-передачи.

3.3.3. Своевременно и в цолном объеме вносить арендную плату, уста
новленную Договором.

>ра.

а также в соответствии с условиями и резуль-
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3.3.4. Следить за нормальным функционированием и техническим состо
янием Объекта, обеспечивать его сохранность. Не допускать захламления бы
товым и строительным мусором территории, на которой находится Объект.

3.3.5. Заключить со специализированными организациями договор об 
оказании эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- 
хозяйственных услуг. Оплата услуг осуществляется за счет Арендатора.

3.3.6. В течение 24 часов извещать Арендодателя о ставшем известным 
ему повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем или могущем 
нанести ущерб Объекту, и безотлагательно принимать меры для предотвраще
ния его дальнейшего разрушения или повреждения, а также к устранению нане
сенного Объекту ущерба.

3.3.7. Соблюдать в помещениях Объекта требования органов пожарного и 
санитарно-эпидемиологического надзора, нормативные правовые акты, регули
рующие порядок осуществления соответствующего вида деятельности Аренда
тора в помещениях Объекта и правила содержания таких помещений.

3.3.8. Обеспечивать сохранность Объекта, его инженерных коммуника
ций и оборудования. Своевременно за свой счет производить текущий ремонт 
для поддержания Объекта в надлежащем техническом, санитарном и противо
пожарном состоянии.

3.3.9. Не производить переустройства и (или) перепланировок помещений 
Объекта, требующих внесения изменений в ЕГРН в связи с изменением основ
ных характеристик Объекта, а также неотделимые улучшения Объекта и его 
помещений без предварительного письменного согласования Арендодателя.

Не производить капитальный ремонт Объекта без предварительного 
письменного согласия Арендодателя. В случае обнаружения Арендодателем 
самовольных переделок, искажающих первоначальных вид или технические 
характеристики Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а 
Объект приведены в прежний вид за счет Арендатора в разумный срок, опреде
ляемый соглашением сторон.

3.3.10. Сдавать помещения Объекта в субаренду (поднаем) или безвоз
мездное пользование (ссуду), осуществлять другие действия, влекущие какое- 
либо обременение предоставленных Арендатору имущественных прав только с 
письменного согласия Арендодателя.

3.3.11. В случаях, установленных пунктом 3.3.10 Договора:
1) обеспечить соблюдение требований, предусмотренных условиями До

говора, по содержанию и сохранению помещений Объекта, в том числе сани
тарных норм и правил пожарной безопасности;

2) направлять Арендодателю надлежащим образом заверенные экземпля
ры договоров в течение десяти дней с момента их вступления в силу.

3.3.12. Не передавать право временного владения и пользования (аренды) 
Объектом в качестве предмета залога или вклада в уставной капитал (фонд) 
других организаций.

3.3.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ во все помещения Объ
екта:
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- представителям органов государственного контроля (надзора) для осу
ществления своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ;

- представителям Арендодателя для проведения проверки соблюдения 
Арендатором условий Договора, а также предоставлять им необходимую доку
ментацию, относящуюся к предмету проверки.

3.3.14. В течение дня, следующего за днем окончания срока аренды, уста
новленного Договором, сдать Арендодателю Объект по Акту приема-передачи, 
который составляется и подписывается Арендодателем и Арендатором в двух 
экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и должен содержать сведения о 
техническом состоянии Объекта на момент его передачи Арендодателю.

3.3.15. До 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступил в 
силу Договор, перечислить арендную плату, в размере, установленном пунктом
5.1, за все время фактического пользования Объектом с даты подписания Акта 
приема-передачи, в соответствии с пунктом 1.2 Договора, и до момента вступ
ления в силу Договора. Реквизиты для перечисления денежных средств указаны 
в пункте 5.2 Договора.

3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Беспрепятственно использовать Объект в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.1 Договора, в течение срока аренды, установленного 
Договором.

4. Порядок возврата Объекта Арендодателю
4.1. До дня подписания Сторонами Акта приема-передачи, в соответствии 

с пунктами 3.1.6, 3.3.14 Договора, Арендатор обязан:
4.1.1. Совместно с Арендодателем составить и подписать акт сверки свое

временности и полноты оплаты арендной платы и неустойки (если таковая име
ется) по Договору.

4.1.2. Освободить помещения Объекта и подготовить его к передаче 
Арендодателю не позднее дня окончания срока аренды.

5. Платежи и расчеты по Договору
5.1. В соответствии с результатами аукциона от «___» ___________ г.,

сумма годовой арендной платы, без учета налога на добавленную стоимость, за 
право временного владения и пользования (аренды) Объектом составляет 
-------------------------- (___________|_______________________ ) руб.

В соответствии с решением Совета Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 2.06.2022 г. № 167 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муни
ципального имущества», арендная плата вносится в следующем порядке:

1) в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
2) во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
3) в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной пла

ты.
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5.2. Арендная плата, установленная пунктом 5.1 Договора, в полном объ
еме в установленном законом порядке перечисляется Арендатором по реквизи
там:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Белоречен
ского городского поселения Белореченского района л/с 04183011890) 
ИНН 2303023681
КПП 230301001
Номер казначейского счета: 03100643000000011800
ЕКС: 40102810945370000010
БИК ТОФК: 010349101
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар
КБК 92 11105035 13 0000 120 аренда имущества.

Ежемесячно, не позднее 10 числа отчетного месяца, Арендатор уплачива
ет арендную плату. Размер ежемесячной арендной платы составляет 1/12 раз
мера арендной платы, подлежащей перечислению в бюджет Белореченского го
родского поселения Белореченского района.

Арендатор самостоятельно производит расчет ежемесячных арендных 
платежей.

Первое внесение арендной платы Арендатор производит в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней после вступления в силу Договора.

Обязательство по оплате арендной платы, установленной пунктом 5.1 До
говора, возникает у Арендатора с момента подписания Арендодателем и Арен
датором Акта приема-передачи Объекта, в соответствии с пунктом 1.2 Догово
ра, и прекращается с момента возврата Арендатором Объектов, оформленного 
соответствующим Актом приема-передачи, в соответствии с пунктами 3.1.6, 
3.3.14 Договора.

Арендатор самостоятельно исчисляет налог на добавленную стоимость в 
размере, установленным действующим законодательством Российской Федера
ции, и перечисляет его в федеральный бюджет в порядке, установленном Нало
говым кодексом Российской Федерации, указывая в платежных документах от 
чьего имени произведен платеж.

5.3. Неустойка (штраф, пени) по Договору в полном объеме перечисляет
ся Арендатором по реквизитам, указанным в пункте 5.2 Договора.

5.4. Размер арендной платы, установленной пунктом 5.1 Договора, и по
рядок ее оплаты могут быть изменены Арендодателем в одностороннем поряд
ке не чаще одного раза в год путем уведомления Арендатора надлежащим обра
зом.

5.4.1. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем в связи с изменением рыночной стоимости арендной платы за 
Объект либо в соответствии с величиной коэффициента инфляции, зафиксиро
ванного в ежегодном Федеральном законе «О федеральном бюджете».

В случае изменения рыночной стоимости арендной платы за Объект пе
рерасчет арендной платы на уровень инфляции не применяется.
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5.4.2. Стоимость эксплуатационных, коммунальных, административно- 
хозяйственных услуг, плата за содержание объекта, взносы на капитальный ре
монт не включаются в арендную плату.

5.4.3. Новый размер арендной платы, новые реквизиты и порядок ее опла
ты, устанавливаются и подлежат обязательному исполнению Арендатором в 
сроки, установленные соответствующим уведомлением.

5.4.4. При неуплате Арендатором арендной платы в сроки установленные 
Договором, Арендодатель вправе взыскать задолженность в установленном по
рядке.

6. Ответственность Арендодателя и Арендатора
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. Арендодатель несет ответственность за неисполнение или ненадле

жащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.3.3 До

говора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.2 Догово
ра, пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы арендной платы, установлен
ной Договором, за каждый день неоплаты после срока, предусмотренного пунк
том 5.2 Договора.

6.2.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 3.3.9 
Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.2 Дого
вора, штраф в размере трехкратной ежемесячной арендной платы, установлен
ной Договором.

6.2.3. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 3.3.10 
Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.2 Дого
вора, штраф в размере четырехкратной арендной платы, установленной Догово
ром, за каждый случай нарушения.

6.2.4. В случае досрочного освобождения Арендатором Объекта Аренда
тор не освобождается от обязанности по перечислению на счет, указанный в 
пункте 5.2 Договора, арендной платы, установленной Договором, до даты под
писания акта приема-передачи Объекта Арендодателю.

6.2.5. В случае нарушения срока возврата Объекта, предусмотренного 
пунктом 3.3.14 Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в 
пункте 5.2 Договора, стоимость арендной платы, установленной Договором, в 
двукратном размере за каждый день нарушения срока возврата.

6.3. Если Объект становятся по вине Арендатора непригодными для ис
пользования по назначению ранее полного амортизационного срока службы, 
Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.2 Договора, 
недовнесенную арендную плату, а также возместить иные убытки в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации за период с момента, когда 
Объект стал непригодным для использования, подтвержденного соответствую
щими документами, до дня окончания срока аренды, установленного Догово
ром.
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6.4. За нанесение ущерба Объекту, причиненного неисполнением или не
надлежащим исполнением обязательств Арендатора, предусмотренных Дого
вором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе возме
стить расходы на ремонтно-восстановительные работы по устранению нане
сенного ущерба.

6.5. Оплата неустойки (штрафа и пени), установленной Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств 
или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных не
исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора
7.1. Досрочное расторжение Договора возможно в соответствии с пунк

тами 7.2, 7.3 и 7.4 Договора.
Предложения по изменению условий Договора и его досрочному растор

жению рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.

7.2. Договор подлежит досрочному расторжению судом по требованию 
одной из Сторон в случаях, предусмотренных Договором и законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд 
полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих 
случаях:

7.3.1. При невыполнении Арендатором обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 
3.3.13, 3.3.15 и 5.4.3 Договора.

Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным данным 
пунктом, не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолжен
ности по арендной плате и неустойке.

7.3.2. Если собственником Объекта в установленном порядке принято 
решение об их сносе или использовании для муниципальных нужд. При этом 
Арендодатель обязан письменно уведомить Арендатора о досрочном расторже
нии Договора не менее чем за три месяца.

7.4. Досрочное расторжение Договора по основаниям, предусмотрен
ным пунктами 7.3.1 - 7.3.2 Договора, не освобождает Арендатора от оплаты за
долженности по арендной плате и неустойке, а также исполнения других обяза
тельств по Договору.

7.5. Уведомление об отказе от исполнения обязательств по Договору по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7.3 Договора, составляется Арендода
телем в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъ
емлемой частью Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении срока, установленного в 
соответствующем уведомлении.

8. Порядок разрешения споров
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8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Догово
ра, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Приложение являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Стоимость неотделимых улучшений Объекта и их помещений возме

щению не подлежат.
9.3. Реорганизация Арендодателя, а также переход права собственности 

на Объект к другому лицу, передача Объекта в хозяйственное ведение, закреп
ление Объекта на праве оперативного управления, не являются основанием для 
изменения или расторжения Договора.

9.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских рекви
зитов или реорганизации одной из Сторон, данная сторона обязана письменно в 
двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой стороне 
о произошедших изменениях.

9.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регули
руются законодательством Российской Федерации.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и банковские реквизиты Арендодателя и Арендатора:

от Арендодателя: от Арендатора:

Администрации Белореченского __________________________________
городского поселения Белореченского 
района: ! __________________________________
Адрес: 352630, Краснодарский край, 
г. Белореченск, ул. Ленина,64. __________________________________
ОКПО 79582287 __________________________________
ОКОГУ 3300400 i __________________________________
ОКТМО 03608101001 __________________________________
ОКФС 14 __________________________________
ОКОПФ 75404 i ; __________________________________
ОГРН 1052301315880 __________________________________
ОКВЭД 84.11.3 _________________________________
Телефон: +7 (86155) 33623 __________________________________

К Договору прилагаются: Акт приема-передачи Объекта.
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Подписи Сторон:

от Арендодателя: от Арендатора:
Глава Белореченского
городского поселения

А.В. Абрамов //



г. Белореченск
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Приложение 
к Договору аренды №__

от «___»2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«___»2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Белореченского городского по
селения Белореченского района, в лице главы Белореченского городского посе
ления Абрамова Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава, и Арендатор, в лице, 
действующего на основании, в 
соответствии с условиями договора аренды №___от 2023 г. соста
вили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял в 
аренду следующее недвижимое муниципальное имущество:

- гараж № 14, расположенный по адресу: Белореченский район, город Бе
лореченск, переулок Чапаева, 9, для хранения автотранспорта (далее - Объект).

Техническое состояние имущества по состоянию на «»
2023 г. визуально находится в состоянии, позволяющем использовать имуще
ство по целевому назначению. Арендатор претензий к имуществу, передавае
мому в аренду, не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН

от Арендодателя: от Арендатора:

Глава Белореченского 
городского поселения

А. В. Абрамов /I

Начальник управления 
экономического развития С.А.Сердюкова
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Приложение 4
к документации об аукционе

График осмотра имущества

Дата осмотра Время осмотра

29.12.2022 г.

15 часов 00 минут10.01.2023 г.
13.01.2023 г.
18.01.2023 г.

Начальник управления 
экономического развития С.А.Сердюкова
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Приложение 5
к документации об аукционе

Перечень документов, 
предоставляемых вместе с заявкой

Для юридических лиц:
1. Заявка на участие в аукционе, содержащая сведения и документы о за

явителе, подавшем такую заявку (Форма заявки — Приложение 1 к аукционной 
документации);

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из еди
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий 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 руководи
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

4. Копии учредительных документов заявителя;
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка является крупной сдел
кой;

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об от
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях.
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7. При наличии требования о внесении задатка:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление суммы задатка с 

расчетного счета Заявителя с отметкой банка об исполнении — подлинник или 
заверенная копия - 1 экз.

- бухгалтерская справка о реквизитах для возврата задатка Заявителю, 
подписанная главным бухгалтером и руководителем Заявителя - 1 экз.

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Заявка на участие в аукционе, содержащая сведения и документы о за

явителе, подавшем такую заявку (Форма заявки - Приложение 1 к аукционной 
документации);

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота
риально заверенная копия такой выписки, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации физиче
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу
ченных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании за
явителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

4. Копии документов, удостоверяющих личность.
5. При наличии требования о внесении задатка:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление суммы задатка с 

расчетного счета Заявителя с отметкой банка об исполнении - подлинник или 
заверенная копия - 1 экз.

- бухгалтерская справка о реквизитах для возврата задатка Заявителю, 
подписанная главным бухгалтером и руководителем Заявителя - 1 экз.

Для физических лиц:
1. Заявка на участие в аукционе, содержащая сведения и документы о за

явителе, подавшем такую заявку (Форма заявки - Приложение 1 к аукционной 
документации);

2. Копии документов, удостоверяющих личность.
3. При наличии требования о внесении задатка:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление суммы задатка с 

расчетного счета Заявителя с отметкой банка об исполнении - подлинник или 
заверенная копия - 1 экз.

- справка о реквизитах для возврата задатка Заявителю, подписанная За
явителем - 1 экз.
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4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

Начальник управления 
экономического развития С.А.Сердюкова
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Приложение 6
к документации об аукционе

Форма запроса на предоставление разъяснений 
документации об аукционе

Организатору аукциона - администрация 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района 
от___________________________________
телефон:, 
эл. адрес:____________________________
(см. Инструкцию по заполнению Заявки)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе 
по извещению №________________________(извещение о проведении аукциона
было размещено на официальном сайте торгов 2022 г.) в отношении
заключения договора аренды по Лоту № 1, предусматривающего переход прав 
владения и пользования в отношении федерального имущества, расположенно
го по адресу:•

Ответ на запрос прошу направить:

№ 
п/п

Раздел доку
ментации об 

аукционе

Ссылка на поло
жение докумен
тации об аукци
оне, подлежа
щая разъясне

нию

Содержание вопроса

Руководитель заявителя (заявитель):

___________________________/___________________________/

М.П.
II II

Начальник управления 
экономического развития С.А.Сердюкова


