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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

пос.Тепличный, ул.Ленина, д.40Б, пом.1Н/1 

 

(Разработана в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010г. № 67 «Правила проведения конкурсов или конкурсов 

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») 

 

 

Конкурс проводится только  

для субъектов малого и среднего предпринимательства  

(в соответствии с ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г.) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Основание проведения открытого конкурса 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Приказом Федеральной Антимонопольной Службы России от 10 февраля 2010 года 

№ 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса», с Федеральным Законом №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г., Уставом 

муниципального образования Расцветовский сельсовет  

№ п/п Наименование Общие сведения об открытом конкурсе 

1. Форма торгов Открытый конкурс 

2. Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты и 

номер контактного 

телефона организатора 

конкурса: 

Администрация Расцветовского сельсовета. 

Место нахождения – РХ, Усть-Абаканский район, п. 

Расцвет, ул. Школьная, 4. 

Номер контактного телефона – 8(39032) 2-83-92, 2-

83-35. 

Адрес электронной почты - mo-rascvet@list.ru.  

Контактное лицо: Кузнецова Людмила Андреевна 

3. Место расположения, 

описание и 

технические 

характеристики 

муниципального 

имущества: 

нежилое помещение площадью 63,4 кв.м., 

расположено по адресу: Республика Хакасия, Усть-

Абаканский район, пос.Тепличный, ул.Ленина, 

д.40Б, пом.1Н/1, состояние удовлетворительное, с 

простой отделкой, требуется проведение ремонта. 

Полы – бревенчатые, плитка с мраморной крошкой. 

Входная дверь –деревянная, оконные рамы – 

деревянные. Внутренние санитарно и 

электротехнические работы: централизованные сети 

электроснабжения. Отопление печное, 

водоснабжение – скважина, канализация. 

Внутренняя отделка – простая: штукатурка, побелка, 

покраска. 

4. Целевое назначение 

муниципального 

имущества, права на 

которое передаются по 

Использование под торговую площадь 



договору: 

5. Начальная цена 

договора: 

5832,8 рублей (Пять тысяч восемьсот тридцать два 

рубля 80 копеек) без учета НДС в месяц. 

6. Срок действия 

договора: 

5 (пять) лет  

7. Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной 

документации: 

Конкурсная документация в бумажном виде 

предоставляется по рабочим дням с 08 час 00 мин до 

16 час 00 мин каждый день, перерыв с 12 час 00 мин 

до 13 час 00 мин по адресу: 655138 , РХ. Усть-

Абаканский район, п.Расцвет, ул.Школьная, 4 

тел. (8-39032) 2 83 92, torgi.gov.ru 

Конкурсная документация в бумажном виде 

предоставляется на основании поданного в 

письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих 

дней с даты получения соответствующего 

заявления без взимания платы. 

8. Электронный адрес 

размещения в сети 

«Интернет» 

конкурсной 

документации 

Общероссийский официальный 

сайт: www torgi.gov.ru 

 

9. Размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой за 

предоставление 

конкурсной 

документации: 

Внесение платы за предоставление конкурсной 

документации не установлено. 

10. Требования к 

участникам 

конкурса: 

Заявитель не допускается конкурсной комиссией к 

участию в конкурсе в случаях: 

-непредставления документов, определенных 

пунктом 11.3. конкурсной документации, либо 

наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в пункте 

3.2. конкурсной документации; 

-невнесения задатка, если требование о внесении 

задатка указано в извещении о проведении конкурса 

- не предусмотрено заказчиком. 

-несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям конкурсной документации; 

-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; 

-наличие решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным 

основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 4.2 

конкурсной документации, не допускается. 

В случае установления факта недостоверности 

сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником 

конкурса в соответствии с пунктом 11.3. конкурсной 

документации, конкурсная комиссия обязана 

отстранить такого заявителя или участника конкурса 

от участия в конкурсе на любом этапе их 

проведения. 

11. Заявка на участие в 

конкурсе должна 

содержать: 

Заявка на участие в конкурсе подается в срок и 

по форме, которая установлена конкурсной 

документацией. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать 

следующие сведения: 
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 конкурса 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 конкурса, 

выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных 



физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

в) Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее – руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя 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 

конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) Копии учредительных документов заявителя (для 

юридических лиц); 

д) 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. Предложение о цене договора. 

 

12. Критерии оценки 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Наибольшее относительно стартовой ставки 

арендной платы предложение цены 

13. Порядок, место и срок Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по 



начала и окончания 

подачи заявок и 

конкурсных 

предложений на 

участие в конкурсе: 

 

форме, которая установлена конкурсной 

документацией. 

Место подачи: 655138 , РХ. Усть-Абаканский район, 

п.Расцвет, ул.Школьная, 4 

Дата начала подачи заявок и конкурсных 

предложений на участие в конкурсе: с момента 

опубликования извещения 

Дата окончания подачи заявок и конкурсных 

предложений на участие в конкурсе: 
24 сентября 2018 года до 09 час 00 мин (время 

местное) 

Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается в 

день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

14. Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками и конкурсных 

предложений на 

участие в конкурсе: 

Место вскрытия конвертов: 655138 , РХ. Усть-

Абаканский район, п.Расцвет, ул.Школьная, 4 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 

и конкурсных предложений на участие в 

конкурсе: 

24 сентября 2018 года в 09 час 00 мин. (время 

местное) 

15. Дата рассмотрения 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Место рассмотрения заявок: 655138 , РХ. Усть-

Абаканский район, п.Расцвет, ул.Школьная, 4 

Дата рассмотрения заявок: 

25 сентября 2018 года в 09 час 00 мин. (время 

местное) 

15. Дата оценки и 

сопоставления заявок: 

Место оценки и сопоставления заявок: 655138 , РХ. 

Усть-Абаканский район, п.Расцвет, ул.Школьная, 4 

Дата оценки и сопоставления таких заявок 
26 сентября 2018 года в 09 час 00 мин. (время 

местное) 

17. Размер задатка, 

вносимого в качестве 

обеспечения заявки 

организатором 

конкурса: 

Задаток не предусмотрен 

18. Срок подписания 

договоров: 

Победитель конкурса не ранее чем через 10 дней и 

не позднее 20-ти дней со дня размещения 

информации о результатах конкурса на 

официальном сайте торгов заключает с 

организатором конкурса договор аренды нежилого 

помещения. 

19. Размер обеспечения 

исполнения 

Не предусмотрено 



обязательств по 

договору: 

20 Срок, в течение 

которого организатор 

конкурса вправе 

отказаться от 

проведения конкурса: 

Организатор конкурса вправе отказаться от 

проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается на Общероссийском 

официальном сайте: www torgi.gov.ru в течение 

одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

21. Дата, время, график 

проведения осмотра 

имущества: 

Осмотр имущества производится после размещения 

извещения и конкурсной документации на 

официальном сайте торгов, в каждую среду, с 13 час 

00 мин до 14 час 00 мин, по мере обращения 

заинтересованного лица к Организатору по адресу и 

телефонам, указанным в разделе 2 конкурсной 

документации. Проведение осмотра прекращается за 

два рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

 

 

I. Общие сведения о конкурсе. 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1. Настоящая конкурсная документация устанавливает порядок 

организации и проведения конкурса на право заключения договора аренды 

имущества принадлежащего муниципальному образованию Расцветовский 

сельсовет и разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса». 

2. Организатор конкурса 

2.1. Организатор конкурса – Администрация Расцветовского сельсовета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия  (далее – Организатор). 

2.2. Адрес Организатора: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

п.Расцвет, ул.Школьная, 4. 

2.3. Почтовый адрес Организатора: 655138, Республика Хакасия, Усть-

Абаканский район, п.Расцвет, ул.Школьная, 4. 

2.4. Контактное лица Организатора: Кузнецова Людмила Андреевна тел. 

(39032) 28392, факс (39032) 28335, электронная почта: mo-rascvet@list.ru.   

Статья 3. Требования к участникам конкурса 

mailto:mo-rascvet@list.ru


3.1. Участником конкурса 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. 

3.2.Участник конкурса должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

3.3. В случае установления фактов недостоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных заявителем или участником конкурса, конкурсная 

документация комиссия обязана устранить такого заявителя или участника 

конкурса от участия на конкурсе на любом этапе их проведения. 

 

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с 

участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача 

заявки на участие в конкурса является акцептом такой оферты. 
 

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 

передаются по договору 
Осмотр имущества производится после размещения извещения и конкурсной 

документации на официальном сайте торгов, в каждую среду, с 13 час 00 мин до 14 

час 00 мин, по мере обращения заинтересованного лица к Организатору по адресу 

и телефонам, указанным в разделе 2 настоящей документации. Проведение осмотра 

прекращается за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

4. Условия допуска к участию в конкурсе 
4.1.Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 

подавшее заявку на участие в конкурсе (далее – заявитель). 

4.2.Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в 

случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 11.3 конкурсной 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2. конкурсной 

документации; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 

извещении о проведении конкурса; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

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 конкурсе; 



7) подача заявки на участие в конкурсе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г., в случае 

проведения конкурса, участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в пункте 4.2 конкурсной документации, не допускается. 

4.4.В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником конкурса в соответствии 

с пунктом 11.3 конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана 

отстранить такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на 

любом этапе их проведения. 

5. Информационное обеспечение конкурсов 
5.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – 

официальный сайт торгов), без взимания платы. При этом к информации о 

проведении конкурса относится предусмотренная настоящими Правилами 

информация и полученные в результате принятия решения о проведении конкурса 

и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о 

проведении конкурса, извещении об отказе от проведения конкурса, конкурсной 

документации, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях 

такой документации, протоколах, составляемых в ходе конкурса. 

5.2. Информация о проведении конкурса, размещенная на официальном 

сайте торгов, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте торгов в 

соответствии с настоящими Правилами является публичной офертой, 

предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 6. Получение конкурсной документации 

6.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

торгов не менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

6.2. Конкурсная документация предоставляется в свободном доступе на 

официальном сайте torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт) без взимания платы. 

6.3. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации 

вправе обратиться в адрес Организатора письмом, телеграммой или в форме 

электронного документа, которые направляются по адресу Организатора, по 

электронному адресу – mo-rascvet@list.ru с просьбой предоставить комплект 

конкурсной документации. 

6.4. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

Официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается. 

6.5. Если заявитель получил конкурсную документацию иным способом, чем 

это указано в пункте 6.2., 6.3. Организатор не несет ответственности за получение 



таким Участником информации о разъяснении и изменении конкурсной 

документации. 

Статья 7. Разъяснение конкурсной документации 

7.1. С момента публикации извещения любое заинтересованное лицо вправе 

направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 

Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

(Приложение № 1). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Организатор направит в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации лицу, подавшему 

запрос по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к 

Организатору не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. 

7.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 

будет размещено Организатором на официальном сайте с указанием предмета 

запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

Статья 8. Изменения конкурсной документации 

8.1. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором в порядке, установленном для размещения извещения 

о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными 

письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на участие 

в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 

Официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение и /или в конкурсную 

документацию до даты окончания подачи Заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее двадцати дней. 

8.2. Организатор не несет ответственности в случае, если заявитель не 

ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, 

размещенными надлежащим образом. 

Статья 9. Отказ от проведения конкурса 

9.1. Организатор вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за 5 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе. 

9.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 

Организатором на Официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня 

принятия указанного решения Организатор направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям, подавшим Заявки на участие в конкурсе, и в течение 

пяти дней Организатор конкурса возвращает денежные средства, внесенные в 

качестве задатка. 

Статья 10. Официальный язык конкурса 

10.1. Заявка на участие в конкурса, подготовленная заявителем, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в конкурсе, 



которыми обмениваются заявители и Организатор, должны быть написаны на 

русском языке. 

10.2. Входящие в Заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы 

которых выданы заявителю третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будут прилагаться перевод на 

русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет 

иметь перевод. 

Статья 11. Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе. 

Порядок подачи заявок. 

11.1. Заявки на участие в конкурсе направляются почтой или 

предоставляются нарочным в рабочие дни с 08 час 00 мин до 16 час 00 мин (время 

местное) по адресу Организатора конкурса с момента размещения извещения на 

официальном сайте. 

11.2. Заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (по 

образцу, приведенному в Приложении № 2), в запечатанном конверте. При этом на 

конверте указывается наименование конкурса и номер лота, на участие в котором 

подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, 

почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества сведений 

о месте жительства (для физического лица) не является обязательным. 

11.3. Заявка на участие в конкурсе 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 конкурса 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 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя 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 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

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) Предложение о цене договора. 

3) Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 

случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о 

внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) 

11.4. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

11.5. Никакие вставки между строчками, подчистки и приписки не будут 

иметь силу, за исключением тех случаев, когда они утверждены печатью и 

подписью лица или лиц, подписывающими Заявку на участие в конкурсе. 

11.6. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в 

их состав документов, быть скреплены печатью заявителя (для юридических лиц) и 

подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. 

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, поданы от имени 

заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе Заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

11.7. Документы, для которых в документации установлены специальные 

формы, должны быть составлены в соответствии с ними. 

11.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса. 

По требованию заявителя организатор конкурса выдает расписку в получении 

конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11.9. Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям 

настоящей Статьи, может рассматриваться как не отвечающая требованиям 

конкурсной документации. Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие 

в конкурсе. 

11.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

Статья 12. Порядок и срок изменения и отзыва заявок на участие в 

конкурсе. 

12.1. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 

до начала рассмотрения заявок. 



12.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 

1. заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве Заявки, 

содержащее информацию о том, что он отзывает свою Заявку на участие в 

конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке 

должна быть указана следующая информация: наименование предмета конкурсе, 

регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе, дата и время подачи Заявки 

на участие в конкурсе; 

2. уведомление об отзыве Заявки на участие в конкурсе должно быть 

скреплено печатью и заверено подписью руководителя (уполномоченного лица) 

(для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - 

заявителем; 

3. отзывы Заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок. 

4. после получения и регистрации отзыва Заявки на участие в конкурсе 

Организатор сравнивает регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе и 

регистрационный номер, указанный в отзыве Заявки, и в случае, если они 

совпадают, Заявка на участие в конкурсе конкурсной комиссией не 

рассматривается. 

5. после истечения срока окончания приема Заявок на участие в конкурсе 

отзыв Заявок на участие в конкурсе не допускается. 

Статья 13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

13.1. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная 

комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого заявителя, подданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

13.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 

и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на 

участие, в конкурсе которого вскрывается; 

2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

3. условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

13.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка или не одной заявки, в указанный протолок вносится 

информация о признании конкурса не состоявшимся. 



13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

открытия доступа к подданным в форме электронных документов с заявками 

ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов и открытия доступа к 

подданным в форме электронных документов заявкам. Указанный протокол 

размещается организатором конкурса на Официальном сайте в течение дня, 

следующего за днем его подписания. 

13.7. При вскрытии конвертов конкурсная комиссия осуществляет аудио или 

видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.8. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и /или видеозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если 

на конверте не указанны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 

конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти дней с даты 

подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

14. Порядок рассмотрения заявок на участие а конкурсе. 
14.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в 

конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным 

пунктам 4.2. настоящей конкурсной документации, которое оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

14.3 Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок. 

14.4 Протокол должен содержать: сведения о заявителях, решение о допуске 

заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и 

с указанием положений настоящей конкурсной документации, которым не 

соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не 

соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации. 

14.5. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте. 

14.6. Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

14.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании 



участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается 

несостоявшимся 

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 
15.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса, 

не более 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями, которые установлены конкурсной документацией. 

15.3.Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных 

в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок 

осуществляются по цене договора. 

15.4.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. 

15.5. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится наибольший 

размер арендной платы, присваивается первый номер. 

15.6. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 

в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом 

исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 

имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 

организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой 

заявки – заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

15.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

15.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться: 

 сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 

таких заявок, 

 сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены, 

 сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 

конкурсе, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров, 

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

15.9. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

15.10. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр 



протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

15.11. При заключении и исполнении договора изменение указанных 

условий договора по соглашению сторон в одностороннем порядке не допускается. 

15.12. Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 

десяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. 

15.13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается на Официальном сайте Организатором конкурса в течение дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. 

15.14. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 

конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 

запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме 

соответствующие разъяснения. 

16. Заключение договора по результатам проведения конкурса. 
16.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. 

16.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 

конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с 

участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае 

установления факта: 

1. проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического 

лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 

конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2. приостановления деятельности такого лица в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктом 11.3. настоящей конкурсной 

документацией. 

16.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо 

при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником 

конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не 

позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 

договора, в котором должны содержаться: 

 сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 

организатор конкурса отказывается заключить договор; 

 сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 

договора; 

 реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

16.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. 



Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном 

сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания 

протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 

заключить договор. 

16.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней 

не представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в 

соответствии с настоящей конкурсной документацией, победитель конкурса или 

участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

16.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. 

16.7. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 

отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией. 

16.8. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

16.9. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный 

срок, и представляется организатору конкурса. При этом заключение договора для 

участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

является обязательным. 

16.10. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 

организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. 

16.11. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, конкурс признается несостоявшимся. 

16.12. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 

настоящей конкурсной документации. 

17. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
17.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса 

только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 



конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным 

единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной 

(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 

конкурса. 

17.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не 

указанным в пункте 17.1 Документации, организатор конкурса вправе объявить о 

проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в случае 

объявления о проведении нового конкурса организатор конкурса вправе изменить 

условия конкурса. 

 

Образцы форм для заполнения заявителями 

 

Форма № 1. Запрос на разъяснение конкурсной документации 

 

На бланке заявителя 
Председателю конкурсной комиссии 

_________________________ 

№ _________ 

«___»___________2018 г. 

 

Запрос на разъяснение конкурсной документации 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на 

право заключения договора аренды нежилого помещения 

№ 

п/п 

Статья 

конкурсной 

документации 

Ссылка на пункт 

конкурсной документации, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

конкурсной документации 

    

    

 

Ответ на запрос прошу направить: 

__________________________________________________________________

_____ 

(наименование организации и почтовый адрес, Ф.И.О. для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

Форма № 2. Форма заявки на участие в конкурсе 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 



на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

пос.Тепличный, ул.Ленина, д.40Б, пом.1Н/1 
    1.  Ознакомившись  с  информационным  сообщением о проведении конкурса на 

право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пос.Тепличный, ул.Ленина, 

д.40Б, пом.1Н/1 и предназначенного для использование под торговую площадь 

_______________________________________________________________________ 

                 (организационно-правовая форма заявителя) 

_______________________________________________________________________, 

           (наименование заявителя, Ф.И.О. для физического лица) 

в лице ________________________________________________________________ 

                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

Место нахождения заявителя: 

________________________________________________ 

                                          (для юридического лица) 

Почтовый адрес: 

___________________________________________________________ 

                             (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Адрес места жительства (для физического лица, ИП): 

_______________________________________________________________________

________________________________   Паспорт N __________________, кем выдан 

________________________________________________________________, дата 

выдачи ____________________________  

Контактный телефон/факс: 

___________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

___________________________________________________ 

просит   принять   настоящую  заявку  на  участие  в  конкурсе, проводимом 

организатором конкурса – Администрацией Расцветовского сельсовета, на право 

заключения договора аренды нежилого помещения, и обязуется:   

    1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении  

конкурса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения конкурса, установленный приказом 

ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке 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, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор аренды 

недвижимого имущества в сроки, установленные конкурсной документацией.  

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации, ознакомлен и согласен. 

 

    2. К заявке прилагаются следующие документы: 
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    а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 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 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

_______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

_______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

_______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

д) 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; 
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_______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 

24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  являемся субъектом малого и среднего предпринимательства.  

2. Предлагаемая нами цена на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть – Абаканский 

район, п.Тепличный, ул. Ленина, д.40Б, пом.1Н/1 составляет 

_________________________ рублей. 

3. Нежилое помещение, общей площадью 63,4 кв.м., расположенное по 

адресу: Республика Хакасия, Усть – Абаканский район, п.Тепличный, ул. Ленина, 

д.40Б, пом.1Н/1  будет использоваться для _________________. 

 

Подпись Заявителя 

    (полномочного представителя Заявителя) 

    __________________ /_________________/ 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера нами уполномочен 

_____________________________________________________. 

(Ф.И.О., телефон работника) 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

юридического лица, предпринимателя ________________/___ Ф.И.О.___/ 

М.П. 

Форма № 3. Анкета заявителя 

 

№ п/п Наименование Сведения о заявителе 

1.  Наименование участника  

2.  Организационно-правовая форма 

(на основании Учредительных 

документов установленной формы 

(устав, положение, учредительный 

договор), свидетельства о 

государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр 

юридических лиц) 

 

3.  ИНН, КПП  

4.  Место нахождения  

5.  Почтовый адрес  

6.  ФИО и должность руководителя 

(полностью) 

 



(для юридического лица) 

ФИО и паспортные данные (для 

физического лица) 

7.  Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 

 

8.  Факс Участника (с указанием кода 

города) 

 

9.  Адрес электронной почты Участника  

10.  Данная сделка является для нас 

крупной сделкой 

(да/нет) 

 

 

Форма № 4. Форма описи документов, предоставляемых для участия в 

конкурсе 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

Настоящим ___________________________________________________ подтвержд

ает, что 

(наименование организации , ФИО физического лица) 

в составе Заявки для участия в конкурсе нами направляются ниже перечисленные 

документы: 

№п/п Наименование Количество 

страниц 

   

   
 

 

Форма № 5. Форма уведомления об изменении заявки 

На бланке организации 

№__________________ 
Председателю конкурсной комиссии 

 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 М.П.  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 М.П.  



«___» __________2018 г. ___________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Настоящим письмом _____________________________________________ 

(полное наименование организации, физического лица, индивидуального 

предпринимателя) уведомляет Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в 

конкурсе ________________ под регистрационным номером № __________, 

поданную «___» ___________ 2018 г. и направляет своего сотрудника 

________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О., должность), которому доверяет подать изменения к Заявке на 

участие в открытом конкурсе (действительно при предъявлении удостоверения 

личности). 

 

Руководитель организации____________________ (___________________) 
                                                                                                                                         (подпись) (фамилия и..о.) 

Форма № 6. Форма уведомления об отзыве заявки 

На бланке организации 

№__________________ 

«___» __________2018 г. 

 

 

Председателю конкурсной комиссии 
____________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Настоящим письмом _______________________________________________ 

(полное наименование организации, физического лица, индивидуального 

предпринимателя) уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в 

открытом конкурсе ______________под регистрационным номером № __________, 

поданную «___» _________ 2018 г. и направляет своего сотрудника 

_________________________________, (Ф.И.О., должность), которому доверяет 

забрать Заявку на участие в открытом конкурсе (действительно при предъявлении 

удостоверения личности). 

Руководитель организации ________________________ 

(___________________) 
(подпись) (фамилия, и., о.) 

 

 

 

 

Форма № 7. Заявление 

Я, ______________, подавая заявку на участие в конкурсе по продаже права 

на заключение договора аренды муниципального 

имущества:_______________________________, 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) подтверждаю, что в 

отношении меня отсутствует решение арбитражного суда о признании меня 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

дата____________________ подпись:_____________________ 



Заполняется физическими лицами: 
 

«Я, ___________________________ (ФИО гражданина) выражаю свое 

согласие на осуществление Администрацией Расцветовского сельсовета обработки 

(сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, 

моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем 

заявлении информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим 

персональным данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие 

предоставляется с момента регистрации настоящего заявления и бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в 

Администрацию Расцветовского сельсовета заявления в простой письменной 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.». 

 

Форма № 8. Договор аренды нежилого помещения 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР 

аренды нежилого помещения 

 

п. Расцвет                                                                                      «_____»_______2018 г. 

 

Администрация Расцветовского сельсовета, в лице Главы Расцветовского 

сельсовета Мадисон анны Васильевны, действующей на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ___________________________, в 

лице___________________ действующего на основании __________________________, 

именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду нежилое 

помещение общей площадью 63,4 кв. м, расположенное по адресу: РХ, Усть-Абаканский 

район, п. Тепличный, ул.Ленина, д.40Б, пом.1Н/1, кадастровый номер 19:10:030208:100. 

1.2. Помещение находится в собственности Арендодателя. Право собственности 

зарегистрировано 12.07.2017г. 

1.3. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в 

споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими 

правами третьих лиц. 

1.4. Арендуемое Помещение предназначается для использования под торговую 

площадь. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Расходы, 

связанные с государственной регистрацией Договора, оплачивает Арендатор. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 



3.1.1. Подготовить Помещение к передаче, включая составление акта приемки-

передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

3.1.2. Передать Арендатору Помещение по акту приема-передачи в пятидневный 

срок. 

  3.1.3 Не препятствовать Арендатору в пользовании Помещением в соответствии с  

определёнными настоящим договором условиями; 

   3.1.4. По окончании срока настоящего договора принять от Арендатора 

Помещение в течение 5-и дней. 

3.2. Арендодатель не дает своего согласия Арендатору на сдачу Помещения в 

субаренду, на предоставление его в безвозмездное пользование, на передачу арендных 

прав в залог и внесение их в оплату доли в уставном капитале хозяйственных товариществ 

и обществ или в качестве вклада в совместную деятельность без дополнительного 

получения письменного одобрения по каждому такому факту. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно оборудовать Помещение, изменять его интерьер, не 

затрагивая несущие конструкции. 

3.3.2. Сдавать Помещение в субаренду с письменного разрешения Арендодателя. 

3.4. Арендатор обязан: 

3.4.1. Использовать Помещение исключительно по назначению в соответствии с п.  

1.4 и условиями настоящего договора. 

3.4.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные 

Договором, а также своевременно производить оплату услуг по заключенным договорам с  

ресурсоснабжающими и обслуживающими (или управляющими) организациями. 

  3.4.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого 

имущества, внутренних коммуникаций. В случае проведения Арендатором капитального 

ремонта и реконструкции арендуемого имущества Арендатор может быть освобожден от 

части арендной платы Арендодателем на определенный срок в соответствии с 

документацией, обосновывающей расходы на ремонт.  

  3.4.4. Поддерживать прилегающий земельный участок в надлежащем санитарном 

состоянии. 

3.4.5. В течение 10-ти дней с момента подписания сторонами и вступления в силу 

настоящего договора, самостоятельно и от своего имени заключить договоры на тепло-; 

электроснабжение, сбор и вывоз мусора;  

3.4.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому 

лицу, не предоставлять Помещение в безвозмездное пользование, не отдавать арендные 

права  в залог  не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или  паевого взноса в производственный кооператив, без 

согласования с Арендодателем. 

3.4.7. Не осуществлять перестройку, достройку и перепланировку Помещения, а 

также фрагментов его фасада без письменного согласия Арендодателя. (Может 

осуществлять перечисленные выше действия только с письменного разрешения 

Арендодателя).  

При осуществлении перепланировки Арендатор самостоятельно заказывает  и 

оплачивает изготовление нового кадастрового паспорта Помещения. 
3.4.8. В период эксплуатации здание должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 
3.4.9. Письменно извещать Арендодателя, не позднее, чем за 30 дней, о 

предстоящем освобождении арендуемого Помещения. 

3.4.10. По окончании срока действия настоящего договора аренды в течение 5-х 

дней передать ранее арендуемое Помещение Арендодателю в надлежащем техническом 

состоянии. 



3.4.11. Зарегистрировать настоящий договор в 30-тидневный срок после 

подписания данного договора в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  оплатить расходы, связанные с регистрацией настоящего 

договора. 

 

4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Помещения являются 

собственностью Арендодателя. 

4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые 

улучшения Помещения. После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений 

Арендатору не возмещается. 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
        5.1. Размер ежемесячной  арендной платы по договору  на момент его 

подписания (без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-

хозяйственных услуг) определен Сторонами по результатам торгов в сумме 

________________рублей. 

5.2. Годовая арендная плата устанавливается в размере _________ 

(___________________) рублей. 

          5.3.  Арендная плата вносится ежемесячно равными платежами по 

_______рублей не позднее 10 дней по истечении очередного месяца путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Администрации Расцветовского сельсовета  
ИНН 1910009864         БИК 049514001         

КПП 191001001           ОКАТО 95230845000        

ОКТМО 95630445 

УФК по Республике Хакасия (Администрация Расцветовского сельсовета ) 

р/сч.- 40101810200000010001  в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

г.Абакан 

КБК 008 1 11 0503510 0000 120 (Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений). 

5.4. Арендодатель имеет право ежегодно увеличивать размер арендной платы с 

учетом инфляции. 

5.5. Арендатор самостоятельно производит расчёты по НДС в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах.   
5.6 В случае невнесения арендной платы в течение  3 (трех)  и более месяцев 

договор может быть расторгнут  в одностороннем порядке. 

 

6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа. 

6.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить Помещение к возврату 

Арендодателю, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой 

частью Договора. 

6.3. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения сверх суммы штрафа, установленного п. 7.3 Договора. 



 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе 

требовать с Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 

за каждый день просрочки. 

7.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение трех дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

8.3. Документ, выданный уполномоченным государственным, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 

дней, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Договор можно досрочно расторгнуть по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у 

Арендодателя, второй - у Арендатора, третий передается в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

                           12. АДРЕСА,РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель                                                        Арендатор 

 

Администрация Расцветовского 

сельсовета, 655138, Республика 

Хакасия, Усть-Абаканский 

район, п. Расцвет, ул. Школьная, 

  

 

 

 

 



4 Тел. 8(39032)2-83-35 

ИНН 1910009864 КПП 

191001001 

БИК 049514001 

р/сч.- 40101810200000010001  в 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

г.Абакан 

 

_____________  
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к договору аренды  

№ ____ от _______ 2018 г. 

АКТ 

приема-передачи нежилого помещения 

 

 п. Расцвет                                                                                              __________2018г.                                                                                        

 

          Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Расцветовского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия, в лице Главы Расцветвоского сельсовета 

Мадисон анны Васильевны, действующей на основании Устава муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и 

___________________________________________________________, действующий на 

основании ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 

являющиеся сторонами по договору аренды нежилого помещения  №   от «__»___2018, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
   1.  «Арендодатель» передал «Арендатору» во временное пользование на условиях 

аренды сроком на 5 лет нежилое помещение, расположенное по адресу:    

1.1. РХ, Усть-Абаканский район, п. Тепличный, ул.Ленина, д.40Б, пом.1Н/1 

1.2.  площадь нежилого помещения: 63,4 кв.м. 

1.3. вид права на земельный участок: аренда 

1.4. наличие ограничений и обременений: нет 

1.5.  кадастровый номер 19:10:030208:100; 

1.6. физический износ –37  %. 

2. «Арендатор» принял во временное пользование на условиях аренды сроком на 5 

лет, с момента подписания настоящего акта, выше названное нежилое помещение. 

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

договора аренды нежилого помещения  № ___ от ____________2018 г. 

 Данный акт не является документом на право собственности и приватизации 

недвижимого муниципального имущества. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель                                                        Арендатор 

 

Администрация Расцветовского 

сельсовета, 655138, Республика 

Хакасия, Усть-Абаканский район, п. 

Расцвет, ул. Школьная, 4 Тел. 

8(39032)2-83-35 

ИНН 1910009864 КПП 191001001 

БИК 049514001 

р/сч.- 40101810200000010001  в 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

ХАКАСИЯ г.Абакан 

_____________  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

        М.П. 

 


