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Форма 1 

Аукционная документация 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

 
21 августа 2017 года в 10-00 по адресу: город Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, 

д.50, 2 этаж, зал заседаний администрации состоится открытый аукцион на право заключения 

договора аренды муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по цене на 

основании Распоряжения администрации поселения Внуковское в городе Москве от 14.07.2017  

№ 405 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого 

помещения». 

Организатор открытого аукциона – Администрация поселения Внуковское в городе Москве 

(далее – Организатор аукциона) 

Местонахождение и почтовый адрес: 

108817, г. Москва, пос. Внуковское, пос. Внуково, д. 50 

Адрес электронной почты: adm-spvnukovskoe@yandex.ru;. 

Номера контактных телефонов (495) 736-61-48; 736-61-24.  

Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:  

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 по московскому времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

заявителя (представителя). 

Дата начала подачи заявок – 21 июля 2017 года. 

Дата и время окончания подачи заявок – 14 августа 2017 года до 17.00 по московскому 

времени. 

Место подачи заявок – г. Москва, пос. Внуковское, пос. Внуково, д. 50, модульное здание,  

2 этаж, кабинет № 221. 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 

заявок на участие в аукционе производится аукционной комиссией.  

Место рассмотрения заявок: город Москва, пос. Внуковское, пос. Внуково, д. 50, модульное 

здание, 2 этаж, кабинет № 221. 

Дата и время начала рассмотрения заявок – 14 августа 2017 года с 17.00 по московскому 

времени. Дата и время окончания рассмотрения заявок 18 августа 2017 года в 10 часов по 

московскому времени заседанием аукционной комиссии.  

 

Информация об имуществе, выставляемом на аукцион: Лот № 1 
№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес (местонахождение) 

объекта 

Общая площадь 

1 Нежилое помещение г. Москва, пос. 

Внуковское, д. 

Рассказовка, д. 202, 1 

этаж, пом. № 23 г  

10,1 м2 

 

 

Срок аренды 3 года 

Целевое назначение имущества Оказание услуг по учету и 

технической инвентаризации 

жилого и нежилого фонда, 

составлению и ведению 

земельных кадастров и баланса 

земель  

Начальная цена годовой арендной платы (без НДС) руб. 60 600,00 

Шаг аукциона (5% от начальной цены годовой арендной 

платы), руб.   

3 030,00 

Размер задатка (10% от начальной цены годовой 

арендной платы), руб.  

6 060,00 
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Аукционная документация о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды имущества с открытой формой подачи предложений по цене (далее – аукционная 

документация) предоставляется Организатором аукциона в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления любого заинтересованного лица.  

Плата за предоставление аукционной документации не взимается.  

Место предоставления аукционной документации: г. Москва, пос. Внуковское, пос. 

Внуково, д. 50, модульное здание, каб. № 221. 

Аукционная документация размещена: на официальном Интернет-сайте администрации 

поселения Внуковское в городе Москве: www:vnukovskoe.ru и на официальном Интернет-сайте  

Российской федерации www.torgi.gov.ru  (далее – Официальный сайт торгов). 

Требование о внесении задатка: для участия в аукционе: требуется внесение задатка 

заявителем в размере, указанном в Извещении о проведении открытого аукциона на счет: 

Получатель платежа:  

УФК по г.Москве (Администрация поселения Внуковское л/с 05733830290) 

ИНН 5003057357 КПП 775101001 

р/с № 40302810245253002079 

ГУ Банк России по ЦФО 

БИК 044525000 

Назначение платежа - Оплата задатка для участия в аукционе от «21» августа 2017 г. 

 
Срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на Официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления заявителям. Задаток возвращается заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
 

Организатор аукциона 

 

Глава администрации  

поселения Внуковское в городе Москве                                                                           Федулкин П.А. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Форма 2 

Аукционная документация 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

открытого аукциона на право заключения  

договора аренды муниципального имущества   
 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Организатора аукциона – администрация поселения Внуковское 

в городе Москве; 108817, город Москва, пос. Внуковское, п.Внуково, д. 50,  www:adm-

vnukovskoe.ru;  телефоны - (495) 736-61-48, 736-61-24. 

 

2. Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору (место расположения, целевое назначение имущества, 

начальная цена месячной арендной платы, срок действия договора аренды) - содержатся в 

Извещении о проведении открытого аукциона (форма 1). 

 

3. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе (далее – 

Заявка): Заявка подается заявителем (лично или через своего уполномоченного представителя) в 

срок и по форме, которые установлены настоящей аукционной документацией (форма 5). 

 Заявка должна содержать: 

1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

 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; 

 полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте 

торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных 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 аукциона; 

 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 должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

 копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
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сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

 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. Документы или копии документов (платежные поручения), подтверждающие внесение 

задатка, в случае если в аукционной документации содержится требование о внесении задатка.  

Все листы заявки, содержащей сведения о заявителе и документы, должны быть прошиты, 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью заявителя (для юридического лица) и 

подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. 

 

5. Порядок пересмотра начальной минимальной цены договора (цена лота): Начальная 

минимальная цена договора (цена лота) в сторону увеличения и в сторону уменьшения не 

пересматривается.  

6. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки 

на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00 по 

московскому времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя 

(представителя). Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установленный срок, 

регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.   

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

такой оферты. 

Дата начала подачи заявок – «21» июля 2017 года. 

Дата и время окончания подачи заявок - «14» августа 2017 года до 17.00 по московскому 

времени.  

Место подачи заявок - город Москва, п. Внуковское, пос. Внуково, д. 50, модульное 

здание, кабинет № 221.  

 

7. Требования к участникам аукциона: к участию в аукционе допускаются любые 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, претендующие на заключение 

договора, своевременно подавшие заявки, оплатившие задаток в порядке и сроки, установленные 

аукционной документацией, и признанные участниками аукциона. 

 

8. Порядок и срок отзыва заявок: заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор 

аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

9. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений Документации об аукционе: Любое заинтересованное лицо вправе 

направить Организатору аукциона в письменной форме запрос (в том числе в форме электронного 

документа) о разъяснении положений аукционной документации. Организатор аукциона в течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если запрос 
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поступил Организатору аукциона не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

аукционной документации по запросу заинтересованного лица размещает данное разъяснение на 

Официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 

лица, от которого поступил запрос.   

 10. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): установлена в 

Извещении о проведении открытого аукциона. 

 

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится аукционной комиссией. 

Место рассмотрения заявок: город Москва, п. Внуковское, пос. Внуково, д. 50, модульное 

здание, кабинет № 221. 

Дата и время начала рассмотрения заявок - «14» августа 2017 года с 17.00 по московскому 

времени. Дата и время окончания рассмотрения заявок «18» августа 2017 г. в 10 часов по 

московскому времени заседанием аукционной комиссии. 

 

12. Место, дата и время проведения аукциона: город Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково, д. 50, зал заседаний администрации, «21» августа 2017 года в 10.00 по московскому 

времени. 

 

13. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка: Заявитель вносит задаток в размере, указанном в 

Извещении о проведении открытого аукциона. 

Датой внесения задатка является дата поступления задатка на расчетный счет 

Организатора торгов по реквизитам, указанным в аукционной документации. Задаток должен 

быть внесен заявителем не позднее «14» августа 2017 года. 

Порядок внесения задатка: задаток перечисляется заявителем путем безналичного перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: УФК по г.Москве (Администрация поселения Внуковское л/с 05733830290) 

ИНН 5003057357 КПП 775101001 

р/с № 40302810245253002079 

ГУ Банк России по ЦФО  

БИК 044525000 

 

Назначение платежа - Оплата задатка для участия в аукционе от «21» августа 2017 г. 

 

14. Срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора: в течение 

десяти дней с даты передачи экземпляра протокола открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды муниципального имущества поселения Внуковское и проекта 

договора. Оплата по договору должна быть проведена в безналичном порядке по реквизитам 

Организатора аукциона и в срок, указанным в договоре. 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 

аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

 

15. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются 

по договору: Осмотр имущества производится 26 июля, 02, 07 августа 2017 года по 

предварительному согласованию с Организатором торгов по тел. (495) 736-61-48. 

Осмотр обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы после обращения 

заявителя.  

 

16. Внесение изменений в Документацию об аукционе: Организатор аукциона вправе 

принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
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допускается. В течение одного дня с даты принятия решения такие изменения размещаются 

Организатором аукциона на Официальном сайте торгов. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем 

заявителям, которым была предоставлена аукционной документации. При этом срок подачи заявок 

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

Официальном сайте торгов изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

  

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются 

по договору, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока 

договора: На момент окончания срока договора аренды имущество, права на которое переданы по 

результатам аукциона, должно находиться в состоянии, пригодном для дальнейшего 

использования по целевому назначению. 

 



Форма 3 

Аукционная документация 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявителей требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам  

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 

начала рассмотрения заявок, указанной в аукционной документации. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

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 допуске такого заявителя к участию в аукционе, 

которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется 

аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 

сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 

решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается Организатором аукциона на Официальном сайте торгов. Заявителям направляются 

уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя. 

В случае если подана одна заявка, договор заключается с лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе, при условии соответствия указанной заявки требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, по цене не менее начальной 

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

В случае если принято решение о признании только одного заявителя участником 

аукциона, договор заключается с лицом, признанным единственным участником аукциона, на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по цене не менее начальной 

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

При этом Организатор аукциона обязан заключить договор аренды с единственным 

участником. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 

аукционе непосредственно или через своих представителей. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 

и участников аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".   

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
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В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 

договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота). 

 Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). Регистрация 

проводится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 

пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 

поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 

цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 

увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым 

повышается цена с учетом того, что если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота); 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить 

договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом заявить о своем желании 

заключить договор по объявленной аукционистом цене договора, аукционист вновь предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие 

предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 

один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить 

о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 

либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 

объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
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При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 

аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 

договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у Организатора аукциона. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 

аукциона размещается на Официальном сайте торгов Организатором аукциона в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос 

о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 

дней с даты подписания договора с победителем аукциона. В случае если один участник аукциона 

является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 

договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником не возвращается. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального 

размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 

более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. 

 



 

Форма 4 

Аукционная документация 

 

4. Заключение договора аренды по результатам аукциона 

   1. Заключение договора аренды с победителем по итогам проведения аукциона 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. Срок заключения 

договора не должен превышать двадцати дней, при этом не допускается заключение договора 

ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов. 

Договор аренды заключается на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью аукционной документации. 

2. Плановые платежи за аренду имущества оплачиваются арендатором платежным 

поручением или через сбербанк ежемесячно, не позднее двадцатого числа текущего месяца, за 

который вносится оплата.               

            3. Величина арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не 

чаще одного раза в год с учетом последовательной ее индексации на прогнозируемый сводный 

индекс потребительских цен на товары и услуги на год следующий за текущим. Уведомление о 

перерасчете арендной платы с приложением нового расчета арендной платы направляется 

Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные изменения 

являются обязательными для сторон с момента получения АРЕНДАТОРОМ указанного 

уведомления, но не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в 

договоре, и составляют неотъемлемую часть договора. При этом арендатор считается надлежаще 

извещенным в случае, если уведомление направлено по адресу, указанному в договоре, независимо 

от его получения, либо неполучения арендатором по какой-либо причине. 

4. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта: 

- проведения ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя или 

признания Арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- приостановления деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- предоставления такими лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных настоящей аукционной документации. 

Отказ от заключения договора аренды по указанным причинам оформляется протоколом 

отказа, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 

его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается и 

Организатора аукциона, другой передается в течение двух рабочих дней с даты подписания 

протокола лицу, которому отказано в заключении договора. Данный протокол размещается на 

сайтах www.vnukovskoe.ru  и www.torgi.gov.ru 

5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора. 

6. Организатор аукциона обязан заключить договор аренды с участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в случаях отказа от заключения договора 

аренды с победителем аукциона, предусмотренных настоящей аукционной документации. При 

этом для такого участника заключение договора аренды является обязательным. Договор 

заключается в десятидневный срок. 

7. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. 
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8. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора задаток, внесенный ими, не 

возвращается. 

9. Если договор аренды не заключен ни с победителем аукциона, ни с участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 
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Форма 5 

Аукционная документация 

З А Я В К А   *** 

на участие в аукционе 

«______»______________2017 г. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

 
(Для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, местонахождение, почтовый адрес, номер 

контактного телефона; 

для индивидуального предпринимателя и физического лица - Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, сведения о месте жительства; 

номер контактного телефона)  

в лице ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(для юридического лица - должность, Ф.И.О. руководителя либо иного лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица без доверенности; для представителя по доверенности – Ф.И.О. представителя) 

Документ-основание: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
(для юридического лица – наименование документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

юридического лица без доверенности; для индивидуального предпринимателя - реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации, для представителя, действующего по доверенности – реквизиты доверенности) 

 

именуемый далее «Заявитель», принимаю решение об участии в открытом аукционе от 21 августа 

2017 года на право заключения договора аренды муниципального имущества (далее – аукцион) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(описание имущества в соответствии с информационным сообщением) 

№ Лота __1___, 
(в соответствии с информационным сообщением) 

в связи с чем, обязуюсь: 

- соблюдать требования, содержащиеся в аукционной документацией, размещенной на Официальном сайте торгов и 

извещении о проведении аукциона,  

- в случае признания победителем аукциона в установленный аукционной документацией срок заключить договор 

аренды муниципального имущества (далее по тексту – договор) и уплатить сумму по договору, в сроки и в порядке, 

указанным в договоре. 

3. В соответствии с аукционной документацией задаток за участие в аукционе возвращается на счет 

____________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя) 

в безналичной форме по следующим реквизитам: 

р/с ____________________________________________________________________ 

в _____________________________________________________________________  

(наименование банка) 

к/с _______________________________________ 

БИК _____________________________________ 

КПП ____________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

                     (ИНН заявителя) 

 

4. К заявке на участие в аукционе «Заявитель» прилагает документы в соответствии с требованиями 

аукционной документации: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

(описать перечень предоставляемых документов) 

Адрес местонахождения: ______________________________________________________  

Адрес электронной почты (если имеется) _________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________________ 

Руководитель (должность) __________________________ /                                                    /  

     (подпись)    (ФИО) 

                  М.П.                                                                                  

Заявка принята   «___»____________2017 г.  

 в_____ часов _____минут 

секретарь комиссии: _______________/                     / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***   Заявка должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку. Все 

листы заявки, содержащей сведения о заявителе и документы, должны быть прошиты, 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью заявителя (для юридического лица) и 

подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. 
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Форма 6 

Аукционная документация 
 

 

Проект Договора № ____ 

аренды муниципального имущества  
 

город Москва                                                                                                                        _________2017                 

 

Администрация поселения Внуковское в городе Москве, в лице Главы администрации 

Федулкина Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

АРЕНДОДАТЕЛЬ, и ______________________________________________», именуемый в 

дальнейшем Арендатор в лице _______________________________________, действующего на 

основании 

_____________________________________________________________________________________

_________, далее именуемые Стороны, на основании протокола № ______от 

__________________2017 г. аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду имущество (далее Имущество): 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, п. Внуковское, дер. Рассказовка, д. 

202, п. 23г, общая площадь 10,1 кв.м. 

Передаваемое во временное владение и пользование (в аренду) Имущество является 

муниципальной собственностью муниципального образования поселение Внуковское в городе 

Москве, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права. Арендатор 

приобретает по договору аренды право временного владения и пользования передаваемым 

Имуществом.  

1.2. Имущество до настоящего времени никому не передано, не заложено, под арестом не состоит, 

свободно от любых прав третьих лиц. Судебных споров в отношении Имущества не имеется.  

1.3. Срок аренды Имущества в соответствии с Договором составляет 3 (три) года и исчисляется со 

дня передачи имущества Арендатору по акту приема передачи в соответствии с пунктами 2.1.2 

и 2.1.3. Договора. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору имущество по акту приема-передачи. 

2.1.2. Непосредственно при подписании акта приема-передачи имущества передать арендатору 

копию технического паспорта на имущество.  

2.1.3. Не совершать действий, препятствующих Арендатору пользоваться арендованным 

имуществом в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.1.4.В десятидневный срок рассматривать обращение Арендатора по вопросам, касающимся 

имущества. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать арендованное имущество по целевому назначению. 

2.2.2. Обеспечить оплату арендной платы в соответствии с разделом 3 договора. 

2.2.3.Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей 

Арендодателя к имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора. 

2.2.4. Содержать имущество в исправном состоянии, для чего производить за свой счет 

техническое обслуживание, диагностику, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию 

арендованного имущества, при этом Арендатор вправе без дополнительного согласования с 

Арендодателем от своего имени заключать соответствующие договоры с третьими лицами. 
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2.2.5. По окончании срока действия настоящего договора возвратить имущество в 

исправном состоянии, с учетом нормального износа, возникшего в течение срока аренды.  

2.2.6.Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем, за два месяца, о предстоящем 

освобождении имущества и сдать его по акту в исправном состоянии с учетом нормального 

износа. 

2.2.7. Без письменного согласия Арендодателя не сдавать арендованное имущество в 

субаренду, не предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также не 

передавать арендные права в залог, не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ, или паевого взноса в производственный кооператив. 

2.2.8. Ежеквартально производить сверку платежей с Арендодателем. 

2.2.9. Представлять Арендодателю копии платежных документов о перечислении арендной 

платы в бюджет с указанием номера договора аренды. 

2.2.10.Застраховать за свой счет в пользу Арендодателя риск утраты (гибели), повреждения 

переданного имущества на весь период действия настоящего договора в установленном законом 

порядке.   

2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о 

произошедших изменениях. В случае неизвещения стороны о произошедших изменениях, письма, 

направленные по ранее известному адресу, будут свидетельствовать о надлежащем исполнении 

обязанности по извещению другой стороны. 

2.4. Зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по городу Москве договор, соглашения и изменения к нему (включая 

соглашение о прекращении (расторжении) договора). Соответствующее заявление в указанный 

орган должно быть подано Арендодателем в течение месяца с момента подписания сторонами 

договора, соглашения или изменения к нему 

2.5. Арендатор обязан письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем, за два месяца, о 

желании заключения договора на новый срок. 

 

3.Арендная плата и порядок расчетов 

3.1.1. Арендная плата за пользование имуществом, указанным в п.1.1. настоящего договора, 

устанавливается согласно протокола № _____от _______2017 г. аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, являющегося неотъемлемой частью договора, и на 

дату его заключения составляет: 

-арендная плата с учетом НДС -  ________________________ руб. в год 

- налог на добавленную стоимость -_____________________________________ в год 

-арендная плата без учета НДС –_____________________________________ в год 

-арендная плата без учета НДС - _______________________________________ в месяц 

3.1.2. АРЕНДАТОР своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца 

перечисляет арендную плату за текущий месяц по реквизитам, указанным в п. 3.2. настоящего 

договора. 

3.1.3. Величина арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем 

порядке не чаще одного раза в год с учетом последовательной ее индексации на прогнозируемый 

сводный индекс потребительских цен на товары и услуги на год следующий за текущим. 

Уведомление о перерасчете арендной платы с приложением новой суммы арендной платы 

направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением о вручении является 

обязательным для сторон с момента получения АРЕНДАТОРОМ указанного уведомления, но не 

позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в договоре.  

3.1.4. Не использование имущества АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не 

внесения им арендной платы. 

 

 

3.1.5. В случаях существенного нарушения Арендатором установленного договором 

порядка внесения арендной платы (сроков платежей) АРЕНДОДАТЕЛЬ может потребовать от 

АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы за два срока плановых платежей подряд.  
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За период с «_____» _________ 2017г. по «_____» ______________ 2017г. сумма арендной 

платы составляет _________________ (без НДС). 

3.2.  Перечисление средств по договору осуществляется 

Арендатором, следующим образом: 

- 100% (арендная плата без учета НДС) перечисляется: 

УФК по г. Москве (Администрация поселения Внуковское, л/с 04733830290), 

ИНН/КПП: 5003057357/775101001 

Банк получателя: Главное управление Банка России  

по Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525000 

Счет: №401 018 100 452 500 100 41 

ОКАТО 45297552000 

ОКТМО 45941000 

КБК 900 111 05033 03 0000 120 
Перечисление арендной платы производится Арендатором самостоятельно. 

 

4. Ответственность  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

  

5. Форс - Мажор 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, ураганы 

и другие стихийные бедствия.  

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 

другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный 

срок.  

5.3. Затраты, понесенные на устранение поломок имущества, возникшие в результате 

форс-мажора, возлагаются на Арендодателя. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Изменение условий Договора, его дополнение и прекращение допускается по 

соглашению Сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий 

настоящего Договора имеют силу в том случае, если они совершены в форме одного документа, 

подписанного полномочными представителями Сторон. 

6.2. Арендодатель осуществляет государственную регистрацию в сроки, установленные 

п.2.4. Договора. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора несет 

Арендодатель. 

6.3. В случае аварий (инцидентов), происшедших с арендованным имуществом, 

Арендатор обязан немедленно принимать все необходимые меры по устранению их последствий, с 

немедленным информированием о случившемся Арендодателя и соответствующих 

государственных органов.  Если авария (инцидент) произошли по независящим от Арендатора 

причинам, все расходы по устранению аварии (инцидента) и связанных с ними последствий, несет 

сторона, по вине которой произошла авария (инцидент). В случае устранения аварии (инцидента), 

ремонта и восстановления поврежденного имущества за счет средств Арендатора, право 

требования и получения возмещения данных расходов с виновной стороны Арендодатель передает 

Арендатору, в том числе право получения страхового возмещения, выплачиваемого страховыми 

организациями. 

6.4. В случае, если в течение срока действия настоящего Договора отдельный объект 

(часть объекта) арендуемого Имущества по своим физическим параметрам (физический износ, 

истекший срок полезного использования и т.п.), приходит в состояние, не позволяющее 

эффективно осуществлять его эксплуатацию, Арендатор с согласия Арендодателя, вправе 
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осуществлять строительство нового газопровода взамен арендуемого силами и за счет средств 

Арендатора. Право собственности на вновь построенный газопровод в этом случае принадлежит 

Арендатору. Арендодатель обязуется оказывать Арендатору содействие в выделении земельных 

участков для строительства новых газопроводов взамен старых (арендуемых). 

После завершения работ по строительству нового газопровода объект (часть объекта) 

арендуемого Имущества пришедшего в состояние, не позволяющее эффективно осуществлять его 

эксплуатацию, взамен которого осуществлено строительство нового газопровода, Арендатор 

передает Арендодателю по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с даты ввода в 

эксплуатацию вновь построенного объекта (части объекта) арендуемого Имущества. 

При этом Арендодателем осуществляются все необходимые действия по внесению 

соответствующих изменений в договор аренды Имущества в части изменения состава имущества и 

размера арендной платы. 

6.5. Арендодатель дает согласие Арендатору производить как отделимые, так и 

неотделимые улучшения арендованного имущества. Неотделимые улучшения, произведенные 

Арендатором, являются собственностью Арендодателя и возмещению не подлежат. 

6.6. Взаимоотношения Арендодателя и Арендатора, не урегулированные настоящим 

Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Споры между Сторонами, возникшие в связи с настоящим Договором и 

неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде города 

Москвы. 

6.8. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами 

и действует в течение 3 (трех) лет. 

6.9. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

6.7. Неотъемлемой частью договора являются приложение № 1, протокол № ____ от 

__________ 2017 г. аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.  

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

      Арендодатель: 

      Администрация поселения Внуковское  

108817, Россия, г. Москва, поселение Внуковское, 

пос. Внуково, д. 50. 

тел./факс: 8 (495)736-61-24; 8 (495) 736-62-10  

e-mail: adm-spvnukovskoe@yandex.ru 

ИНН 5003057357 КПП 775101001 

УФК по г. Москве (Администрация поселения 

Внуковское л/с 03733830290)  

р/с № 40204810845250003126 

БИК 0445252000 

Главное управление Банка России 

по Центральному федеральному округу г. Москва 

 

Глава администрации поселения Внуковское   

 

___________________ П.А.Федулкин   

М.П.     

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору аренды имущества  

от _______________ 

  

  

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

 

 Г_______________________________                                                                                                « _____» _____________2017 г. 

 

 

 В соответствии с договором аренды имущества _______________________________________________ от 

____________ «Арендодатель» в лице ___________________________________________________________, передает, 

а «Арендатор» в лице __________________________________, принимает в аренду Объекты, указанные в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору для использования по следующему назначению: __________________________________. 

             На момент подписания акта приема передачи Объекты находятся в __________________________ состоянии, 

соответствующем условиям Договора аренды и назначению Объектов, 

Объекты передаются со всеми принадлежностями и относящимися к ним документами (акта приема-передачи 

документов от _____________). 

Объекты не обременены правами третьих лиц (право хозяйственного ведения, залога, сервитут и т.д.), не 

находятся под арестом и иным ограничением, препятствующим владению и пользованию ими. 

С момента подписания акта приема-передачи Арендатор несет риск случайной гибели или случайной порчи 

Объектов   

С момента подписания настоящего акта обязательство Арендодателя передать имущество Арендатору считается 

исполненным. 

Настоящий акт составлен в четырех идентичных экземплярах и является неотъемлемой частью договора аренды 

имущества _______________________________________________________ от ___________________ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                                                АРЕНДАТОР  

 

 

 

_____________________/___________/                                                ____________________/_______________/    

 

        МП                                                                                                        МП 
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Приложение №3  

к договору аренды имущества  

от _______________ 

  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

    

 

№№ 

п/п 

Наименова 

ние объекта   

Адрес  

местонахож 

дения 

Площадь/ 

протяженность 

(кв.м./ пг. м)  

Ставка 

арендной 

платы, 

 (руб.) 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Суммы 

арендной 

платы, 

 (руб.) 

Сумма 

НДС, 

(руб.) 

Сумма 

арендн

ой 

платы  

с НДС, 

 (руб.) 

         

         

 

 

 

Первый платеж за период с «___»__________ 20__ г. по «__»_________ 20__ г. должен быть внесен до «____» 

____________ 20___ г. и составляет _____________ рублей. 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) рассчитывается на сумму арендной платы в соответствии с федеральным 

законодательством и подлежит перечислению на соответствующий счет Федерального казначейства, предназначенный 

для зачисления НДС.  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                                              АРЕНДАТОР 

 

 

_____________________/___________/                                         ____________________/______________/    

 


