
Извещение о проведении торгов № 150615/2236042/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1

Дата создания извещения: 15.06.2015
Дата публикации извещения: 15.06.2015

Дата последнего изменения: 15.06.2015

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация муниципального
образования “Турочакский район”

Адрес: Россия, Республика Алтай, Турочакский
район, с. Турочак, ул. Советская, 77

Телефон: 8 388 43 22 3 28

Факс: 8 388 43 22 5 27
E-mail: mauci@inbox.ru

Контактное лицо: Агарина Татьяна Владимировна

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

с 15 июня 2015 года , на основании
заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу документацию
об аукционе по средствам почтовой связи в
форме электронного документа по
желанию заявителя без взимания платы.
649140, Республика Алтай, Турочакский
район с. Турочак, ул. Советская, д.77,
каб.№33

Размер платы за документацию, руб.:0

Срок отказа от проведения торгов: 24.06.2015
Дата окончания приема заявок: 06.07.2015

Дата и время проведения аукциона: 07.07.2015 10:00
Место проведения аукциона: 649140, Республика Алтай, Турочакский

район с. Турочак, ул. Советская, д.77, в



актовом зале

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.



Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная

Вид договора: Договор безвозмездного пользования
Реестровый номер: -

Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

Автостанция, 79,1 кв.м. Инвентарный
номер: 84:225:03571:0100:20053. Литер: А.
Этажность: 1; Кадастровый (или условный)
номер: 04-02-02/016/2011-658.
Свидетельство о государственной
регистрации 02-АВ 178575 от 28.04.2011 г.
Материал стен - кирпичные Кровля –
металлическая Отопление – электро-котел
Водоснабжение – подключено
Электроснабжение - подключено

Целевое назначение: для использования, содержания и
обслуживания в целях полноценной работы
Автостанции

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтай Респ, Республика Алтай,

Турочакский район, с. Турочак, ул.
Советская 53А

Площадь в кв.метрах: 79.1
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга: Платеж за право заключения договора
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

0 руб.

Ежегодный платеж в валюте лота: 0 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

48 705,2 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

48 705,2 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.

Размер обеспечения: 0



Обременение: Нет

Субаренда: Да
Наличие фотографий имущества: Нет



    УТВЕРЖДЕНА:

Распоряжением главы Администрации

муниципального образования

 «Турочакский район»

 № 49-р от «07» мая 2015г.

Документация об аукционе
на право заключения договора безвозмездного пользования имуществом муниципального

образования «Турочакский район»

с. Турочак

2015г.



Общие положения

Настоящая документация об аукционе (далее по тексту - Документация),
устанавливающая порядок проведения аукциона на право заключения договора
безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Турочакский
район» (далее-Аукциона), разработана в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. N 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса», распоряжением главы Администрации
муниципального образования от 07.05.2015г. № 49-р «Об утверждении документации об
аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования имуществом
муниципального образования «Турочакский район»

Уполномоченные лица по организации и проведению Аукциона:

Заказчик Аукциона, уполномоченный орган по проведению Аукциона:
Администрация муниципального образования «Турочакский район»

Почтовый адрес: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул.
Советская, 77

Адрес электронной почты: mauci@inbox.ru

Руководитель: глава Администрации муниципального образования «Турочакский
район» Сарайкин Василий Вениаминович

Контактное лицо: ведущий специалист отдела по управлению имуществом
Администрации муниципального образования «Турочакский район» Агарина Татьяна
Владимировна

Телефон/факс: телефон: 8( 388-43) 22-3-28

Internet адрес: http:// www.turochak-altai.ru

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Турочакский
район» в лице отдела по управлению имуществом

Почтовый адрес: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул.
Советская, 77.

Информационное обеспечение Аукциона
Информация о проведении Аукциона подлежит опубликованию организатором

торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте администрации муниципального образования «Турочакский
район» в сети «Интернет» www.turochak-altai.ru с одновременным размещением
настоящей документации, а также опубликованию извещения о проведении Аукциона в
источнике официального опубликования нормативно-правовых актов муниципального
образования «Турочакский район» («Отражение»). Информация доступна любому
заинтересованному лицу без взимания платы. К информации, о проведении аукциона,
относится информация и полученные в результате принятия решения о проведении
Аукциона и в ходе Аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении
о проведении Аукциона, извещении об отказе от проведения Аукциона, документации,

mailto:mauci@inbox.ru
http://www.bratsk-raion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.turochak-altai.ru/


изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой
документации, протоколах, составляемых в ходе Аукциона.

Размещение информации о проведении Аукциона на официальном сайте торгов
является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Форма торгов:

Аукцион.

Предмет Аукциона:

Право заключения договора безвозмездного пользования имуществом
муниципального образования «Турочакский район», в том числе:

Автостанция, назначение: нежилое. Площадь: общая 79,1 кв.м. Инвентарный
номер: 84:225:03571:0100:20053. Литер: А. Этажность: 1; Кадастровый (или
условный) номер: 04-02-02/016/2011-658. Свидетельство о государственной
регистрации 02-АВ 178575 от 28.04.2011 г.

Материал стен - кирпичные
Кровля – металлическая
Отопление – электро-котел
Водоснабжение – подключено
Электроснабжение - подключено

В здании автостанции расположены: зал, подсобное помещение, комната отдыха
для водителя, касса, в том числе электро-щитовая, имеется два входа: главный с
улицы Советской и с заднего двора.

На момент окончания срока договора, победитель обязуется вернуть Имущество в том
состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.

Передача соответствующих прав третьим лицам, лицом с которым будет заключен
договор, допускается только с письменного согласия собственника имущества;

Дополнительные сведения:
Примерные затраты на содержание Автостанции и прилегающей территории в год:
1. Содержание технички (з/плата) – 92000 рублей;
2. Электроосвещение, в т.ч. электро-котел (отопление) – 120000 рублей;
3. Водоснабжение – 3700 рублей;
4. Очистка территории от снега 25000 рублей.

При осмотре Автостанции установлено:
Облуплены потолок и стены. Разбито стекло последнее справа от главного входа и
верхнее с заднего двора, также справа от черного входа. Отставание отмостки от
фундамента. Зачернение окраски стен и потолка.

Условия Договора:
Срок действия договора безвозмездного пользования имуществом муниципального

образования «Турочакский район» - 5 лет;
Начальная (минимальная) цена договора в размере платежа по договору за

право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом составит
48705,20 рублей (сорок восемь тысяч семьсот пять рублей 20 копеек), в соответствии с
отчетом об оценке № 1683/7 от 07.05.2015 года. Порядок и сроки её внесения:



безналичным платежом по указанным реквизитам Срок оплаты платежа в течении 6
месяцев в размере ежемесячного платежа (в соответствии с ценой договора предложенной
победителем конкурса).

Администрация муниципального образования «Турочакский район» не является
плательщиком НДС.

Победитель аукциона самостоятельно оплачивает коммунальные платежи и несет
расходы по содержанию автостанции.

Реквизиты счета организатора конкурса: Администрация муниципального
образования «Турочакский район» ИНН 0407005789, ОКАТО 84225875000, Счет
40101810500000010000, Банк Отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК
048405001, КПП 041101001 Код бюджетной классификации 99111108050050000120 –
средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление, Получатель УФК ПО
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (АДМИНИТСРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»)

1. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и
инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа (приложение № 1, 2). При этом на
конверте указывается наименование Аукциона, 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.

1.1 сведения и документы о заявителе;
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о

месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), 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 аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо



нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, организатор аукциона, обязаны подтвердить в письменной форме или в форме
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения
такой заявки.

1.2 предложения об условиях выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту Автостанции и прилегающей территории. Приложение № 3

1.3. Задаток не предусмотрен.

2. форма, срок и порядок оплаты по договору: безналичным платежом в
соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом. Размер платежа за
право заключить договор безвозмездного пользования Имуществом составит ________ (в
соответствии с ценой договора предложенной победителем Аукциона) рублей. Срок
оплаты платежа в течении 6 месяцев в размере ежемесячного платежа___________ (в
соответствии с ценой договора предложенной победителем Аукциона) по указанным
реквизитам: Администрация муниципального образования «Турочакский район» ИНН
0407005789, ОКАТО 84225875000, Счет 40101810500000010000, Банк Отделение – НБ
Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001 Код бюджетной
классификации 99111108050050000120, Получатель УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
(АДМИНИТСРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ
РАЙОН»)

3. Порядок пересмотра цены договора: Цена договора может быть увеличена в случае
увеличения числа объектов передаваемого имущества.

4. порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках
исполнения договора: создание имущества, права на которое передаются по договору,
договором не предусмотрено

5 . Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в Аукционе

Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены заявителями в соответствии с
документацией об аукционе. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается заявка.



Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении Аукциона.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в
день вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе но не раньше времени, указанного
в извещении о проведении Аукциона, Аукционная комиссия обязана объявить лицам,
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе о
возможности подать заявки на участие в аукционе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в аукционе до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе

Прием заявок, подаваемых в письменной форме, осуществляется по адресу: 649140,
Республика Алтай, Турочакский район с. Турочак, ул. Советская, д.77, каб.№33 (1-этаж);
Прием заявок, подаваемых в форме электронного документа, осуществляется по
электронному адресу: mauci@inbox.ru
Срок приема заявок ежедневно с «16» июня 2015 года по «06» июля  2015 года в рабочие
дни с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 14-00 час.) местного времени. Заявки, поданные
позднее установленного срока, не принимаются.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе, с
15 июня 2015 года , на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об аукционе по средствам почтовой связи в форме электронного документа
по желанию заявителя без взимания платы.

Срок окончания приема заявок 06 июля 2015 года в 15-00 местного времени.

Организатор оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о
проведении Аукциона и продлить срок подачи заявок.

Заявка на участие в Аукционе подается в письменной форме (по образцу, приведенному в
Приложении № 1 к настоящей документации об Аукционе),

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа,
Организатор Аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме
электронного документа её получение в течение одного дня с даты получения такой
заявки.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета
Аукциона.

Заявители, организатор Аукциона (заказчик), Аукционная комиссия, обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе, до
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в аукционе. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с заявками на участие в аукционе и заявок на участие в аукционе,
поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до
момента вскрытия Аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в аукционе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
аукционе. Приложение № 5

mailto:ecoturochak@mail.ru


Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в
документации об аукционе, регистрируются организатором аукциона. При этом отказ в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны
сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий от
имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя выдаётся расписка в
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.

6. Требования к участникам Аукциона

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством РФ к таким участникам. Пользователями муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Участником Аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.
При проведении Аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к его
участникам:
1) не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в Аукционе;

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до
момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в аукционе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
аукционе. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о
внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему
заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

8. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям
разъяснений положений документации об аукционе:

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе (приложение № 4). В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной



форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее 26 июня 2015 года.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об
аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но
без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть. Организатор аукциона
по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе
принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 24 июля
2015 года. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты
принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения
размещаются организатором аукциона или специализированной организацией в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов
всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в документацию об
аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее пятнадцати дней.

9. величину повышения начальной цены договора ("шаг аукциона")
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) 2435,26 рублей, указанной в извещении о
проведении аукциона. 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).

10. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
Аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в аукционе

649140, Республика Алтай, Турочакский район с. Турочак, ул. Советская, д.77,  в актовом
зале

10.1. Аукционной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о
проведении Аукциона, вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в аукционе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе
осуществляются одновременно.

10.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Аукционе, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении Аукциона, Аукционная комиссия объявляет лицам,
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в Аукционе о
возможности подать заявки на участие в Аукционе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в Аукционе до вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе.
10.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в Аукционе в отношении лота при условии, что поданные ранее заявки этим



заявителем не отозваны, все заявки на участие в Аукционе такого заявителя, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
10.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в Аукционе.
10.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Аукционе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Аукционе объявляются
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в Аукционе
которого вскрывается  или доступ к поданной  в форме электронного документа заявке  на
участие в аукционе которого открывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных документацией об аукционе, условия исполнения договора, указанные в
такой заявке.

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.
10.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе ведется
Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается
организатором Аукциона на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.turochak-altai.ru  в день
окончания принятия заявок и участия в аукционе.
10.7. При вскрытии конвертов аукционной комиссией осуществляется аудио- или
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе. Любой заявитель,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе, вправе
осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе

10.8. Конверты с заявками на участие в Аукционе, полученные после окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны
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 аукционе, и в тот же день такие конверты и
такие заявки возвращаются заявителям.

место, дата и время проведения аукциона 649140, Республика Алтай, Турочакский
район с. Турочак, ул. Советская, д.77,  в актовом зале 7 июля 2015 г. в 10-00 местного
времени

649140, Республика Алтай, Турочакский район с. Турочак, ул. Советская, д.77,  в актовом
зале

11. Требования о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения
реквизиты счетов, на которые вносится задаток

Задаток не предусмотрен.

12. размер обеспечения исполнения договора требование об обеспечении исполнения
договора не установлено.

13. Сроки заключения договора: Заключение договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bratsk-raion.ru/


торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя

14 Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которые
передаются по договору:

Осмотр обеспечивает отдел по управлению имуществом без взимания платы.
Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней
с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов, но не
позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе.

15. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Договор заключается
на условиях, указанных в поданной участником Аукциона, с которым заключается
договор, заявке на участие в аукционе и в документации об аукционе. При заключении и
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
Аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном
договором.

16. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником
конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты;

17. копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (а в
случае заключения договора субаренды, также и арендодателя) на предоставление
соответствующих прав по договору, право на заключение которого является
предметом торгов; Приложение № 7

Последствия признания Аукциона несостоявшимся

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об
аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор
аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.



Приложение № 1

на бланке организации

Главе Администрации

 муниципального образования

«Турочакский район»

Сарайкину В.В.

«___» ________ 201___г.  исх.№ _____

ЗАЯВКА

на участие в аукционе
на право заключения договора
безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Турочакский
район»_______________________________________________________________________,
(наименование заявителя)
(зарегистрированный в:
____________________________________________________________________________
(место регистрации)
регистрационное свидетельство № ___________________ от ________________________,
ОГРН_______________________________________________________________________
ИНН__________________________________КПП_________________________________)
в лице______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
______________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на право заключения  договора
безвозмездного  пользования  имуществом, предназначенным для обеспечения населения
энергоснабжением, находящимся  на территории муниципального образования
«Турочакский район» на условиях, установленных конкурсной документацией, и
направляет настоящую заявку на участие в аукционе.



2. Мы согласны заключить договор о передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества в соответствии с требованиями документации об аукционе, на
условиях, которые мы представили в настоящей заявке и иных документах.

Цена за право заключить договор безвозмездного пользования муниципальным
имуществом составляет _________________________________________________рублей.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:1) против (указывается наименование заявителя
на участие в Аукционе) не проводится процедура ликвидации, банкротства;2)
деятельность (указывается наименование заявителя на участие в Аукционе) не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;4. Настоящим гарантируем достоверность
представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора Аукциона
запрашивать в уполномоченных государственных органах власти информацию,
уточняющую представленные нами сведения.

5. Если по итогам проведения Аукциона с нами будет заключаться договор о передаче в
безвозмездное пользование муниципального имущества, мы берем на себя обязательства
подписать его в соответствии с требованиями документации об Аукционе.

6. Если нашей заявке на участие в Аукционе будет присвоен второй номер, а победитель
Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором
Аукциона, мы обязуемся подписать договор о передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества в соответствии с требованиями документации об Аукционе
на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в аукционе.

7. Настоящая заявка действует до заключения с участником Аукциона договора о
передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, либо до принятия
решения об отказе от проведения Аукциона.

8. Наши юридический и  почтовый адреса:

телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты:
___________________________________________________________

в _________________________________________________________________________
(наименование банка)
код ОКПО ______________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
М.П.      (подпись)



Приложение № 2

на бланке организации

Дата, исх. №;

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Аукционе на право заключения договора безвозмездного
пользования имуществом муниципального образования «Турочакский район».

Настоящим (указывается наименование претендента на участие в аукционе)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора безвозмездного
пользования имуществом муниципального образования «Турочакский район»,
направляются следующие документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц
1 Заявка на участие в открытом аукционе
2 Выписка или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц
3 Документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени
заявителя
4 Копии учредительных документов ( для юридических лиц)
5 Предложение об условиях выполнения работ
6 Опись

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
М.П.                                                 (подпись)



 Приложение № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях выполнения работ по содержанию и текущему ремонту Автостанции и
прилегающей территории

Предложение:

1. Предмет договора: договор о передаче в безвозмездное пользование имущества
муниципального образования «Турочакский район»

2. Срок действия договора ___года

3.  Предлагаем выполнить следующие работы:

(Характеристика здания указана в документации об аукционе: в предмете Аукциона –
дополнительные сведения. Работы по устранению, перечисляются на усмотрение
участника Аукциона).

Дополнительные условия заключения договора: (указываются по инициативе участника
Аукциона).
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в
предложении.



Руководитель организации   ___________________        _____________________
 м.п.                                                                                                (подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
На бланке организации

ЗАПРОС
на разъяснение документации об аукционе

(полное наименование организации)

получив комплект документации об аукционе на тему _______________________________
_____________________________________________________________________________
_, просит дать разъяснения по следующим вопросам:________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 ответ на запрос просим направить по адресу _______________________________________
или по факсу__________________________________________________________________

Руководитель________________________________ /____________________/

                                                                                                             Дата



Приложение № 5
На бланке организации

ПИСЬМО ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

__________________________________________________________________________ -
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________________ -
(юридический и фактический адреса, телефон, адрес).
__________________________________________________________________________ -
(дата регистрации заявки)
заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку в связи со следующими
причинами:
_____________________________________________________________________________
-
_____________________________________________________________________________
-
поданные документы просим выслать по адресу:
_____________________________________________________________________________
-
или передать нашему представителю:
_____________________________________________________________________________
-
(фамилия, имя, отчество и должность)
_____________________________________________________________________________
-
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

Руководитель __________________________________________ /________________/
                                                                                                               МП

Дата



Приложение № 6

к конкурсной документации утвержденной

распоряжением главы Администрации

муниципального образования

 «Турочакский район»

 № 49-р от «07» мая 2015г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ДОГОВОР № ____
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

с. Турочак                                                                                                 «____» _______ 201__ г.

Администрация муниципального образования «Турочакский район», именуемая в
дальнейшем «Ссудодатель», в лице главы Администрации муниципального образования
«Турочакский район» Сарайкина Василия Вениаминовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице
______________________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», на
основании протокола заседания Аукционной комиссии ___________________ на право
заключения договора безвозмездного пользования имуществом муниципального
образования «Турочакский район» заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное
пользование Ссудополучателю следующее имущество: Автостанция расположенная по
адресу: Республика Алтай, с. Турочак, ул. Советская, 53А, назначение: нежилое. Площадь:
общая 79,1 кв.м. Инвентарный номер: 84:225:03571:0100:20053. Литер: А. Этажность: 1;
Кадастровый (или условный) номер: 04-02-02/016/2011-658. Свидетельство о
государственной регистрации 02-АВ 178575 от 28.04.2011 г. (далее – Имущество), а
Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в каком он их получил, с
учетом нормального износа.



1.2. Имущество передается Ссудополучателю во временное пользование сроком на 5 лет для
использования, содержания и обслуживания в целях полноценной работы Автостанции.
1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности на основании
Свидетельств о государственной регистрации права указанных в п. 1.1.
1.4. Ссудодатель гарантирует, что Имущество на момент заключения Договора не обременено
правами третьих лиц, не является предметом залога или спора, под арестом не состоит.
1.5. Настоящий Договор является актом приема - передачи Имущества. Имущество считаются
переданным Ссудодателем Ссудополучателю с момента подписания настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Ссудодатель обязуется предоставить Имущество в пользование Ссудополучателю, с
момента подписания настоящего контракта в состоянии, пригодном для его использования в
соответствии с п.1.2. настоящего Договора.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Поддерживать Имущество, проводить текущий ремонт; и капитальный ремонт (с
согласия собственника);
2.2.2. Использовать Имущество в соответствии с целью его передачи, указанной в п. 1.2
настоящего Договора.
2.2.3. Нести все расходы по содержанию Имущества: электроснабжение, водоснабжение,
уборка помещений и прилегающей территории, подготовка Автостанции к использованию в
зимнее время, очистка от снега в зимнее время, соблюдение противопожарных и
антитеррористических мер; заключить договоры по оказанию коммунальных услуг в течении
10-ти дней с момента заключения настоящего договора (контракта);
2.2.4. Предоставлять, отчеты по требуемым администрацией формам.
2.2.5. Соблюдать нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и Российской
Федерации;
2.2.6. Не передавать Имущество в аренду, в безвозмездное пользование, не передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
Ссудодателя.
2.2.7. По истечении срока действия настоящего Договора передать Имущество Ссудодателю
по акту приема – передачи, в состоянии, что и на момент получения, соответствующему
техническим характеристикам, указанным в технических паспортах, передаваемых с момента
заключения договора Ссудодателем Ссудополучателю

3. Срок пользования Имуществом и размер платежа.

3.1. Имущество предоставляется на срок с «___» ________ 2015 года по «___» ________ 2020
года.
3.2. Размер платежа за право заключить договор безвозмездного пользования Имуществом
составит ________ (в соответствии с ценой договора предложенной победителем конкурса)
рублей. Срок оплаты платежа в течении 6 месяцев в размере ежемесячного
платежа___________ (в соответствии с ценой договора предложенной победителем конкурса).
Администрация муниципального образования «Турочакский район» не является
плательщиком НДС.

4. Расторжение и прекращение Договора

4.1. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора независимо от
нарушений его условий Ссудодателем, письменно известив об этом Ссудодателя за 10 дней до
даты возврата Имущества.
4.2. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда
Ссудополучатель:
- использует Имущество в нарушение условий Договора;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или по его
содержанию, что существенно ухудшает состояние Имущества;



- без согласия Ссудодателя передает имущество третьему лицу.
4.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент
заключения Договора;
- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии,
непригодном для использования;
- если при заключении Договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на
Имущество;

5. Ответственность сторон

5.1. За просрочку в возврате Имущества Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю пеню в
размере 0.1% от стоимости Имущества за каждый календарный день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае, действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть
ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при
их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые арбитражный суд
признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п.6.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
6.5.В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего
Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до возврата
Ссудополучателем Имущества Ссудодателю.
7.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя
и дату отправления.



7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон.
7.5. При изменении наименования, адреса, или реорганизации Стороны информируют друг
друга в письменном виде в пятидневный срок.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты Сторон

Ссудодатель: Администрация муниципального образования «Турочакский район». Почтовый
адрес: 649 140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77. / ИНН
0407005789

Ссудополучатель: ________________________________________________________________,
Юридический адрес: ______________________________________________________________,
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
ИНН __________, КПП ____________, ОГРН _________________

9. Подписи Сторон

Ссудодатель:                                                                           Ссудополучатель:

___________________В.В. Сарайкин                                   _________________
М.П.                                                                                         М.П.



Приложение № 7

к конкурсной документации утвержденной

распоряжением главы Администрации

муниципального образования

 «Турочакский район»

 № 49-р от «07» мая 2015г.







Акт осмотра здания

Инвентарный номер 0038, 2006год ввода

С. Турочак                                                                                                                                                31.03.2015 г.

Материал стен - кирпичные

Кровля – металлическая

Отопление – электрокотел

Водоснабжение – подключено

Электроснабжение - подключено

Площадь здания – 79,1 кв. м.

В здании автостанции расположены: зал, подсобное помещение, комната отдыха для водителя,
касса, в том числе электрощитовая, имеется два входа: главный с улицы Советской и с заднего
двора.

Кадастровый (условный) номер - 04-02-02/016/2011-658;

Площадь земельного участка – 1007 кв. м

Кадастровый номер земельного участка - 04:03:030514:167

При осмотре установлено:

Облуплены потолок и стены. Разбито стекло последнее справа от главного входа и верхнее с
заднего двора, также справа от черного входа. Отставание отмостки от фундамента. Зачернение
окраски стен и потолка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Требует ремонта.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи: ______________________________________

__________________________________________________   __________________________________



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ JAKAAН

от «____» ______________ 20___г.          №____

Исполнитель: Агарина Т.В.

О даче согласия на передачу помещений
Автостанции в субаренду третьим лицам

В соответствии с документацией об аукционе утвержденной Распоряжением № 49-
р от 07.05.2015г. «Об утверждении документации об аукционе на право заключения
договора безвозмездного пользования имуществом муниципального образования
«Турочакский район»:

1. Дать согласие победителю аукциона «на право заключения договора
безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Турочакский
район» передавать свои права третьим лицам по договору субаренды на помещения
Автостанции не привыщающие1/3 площади всего здания; при условии, что субаренда не
будет мешать полноценной работе Автостанции и ухудшать ее состояние;

2. Срок договора субаренды не может превышать срок договора
безвозмездного пользования имуществом, заключенный с победителем аукциона;

3. Победителю аукциона необходимо согласовать договор субаренды в
Администрации муниципального образования «Турочакский район».

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»                                                                   В.В. Сарайкин



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAН

от «____» __________ 2015 г.          № _______

Исполнитель: Агарина Т.В.

Об утверждении документации об аукционе
на право заключения договора
безвозмездного пользования имуществом
муниципального образования «Турочакский
район»

1. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора

безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Турочакский

район»;

2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в источнике официального

опубликования нормативно-правовых актов муниципального образования «Турочакский

район» («Отражение»).

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»                                                                      В.В. Сарайкин
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