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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
 
        на право заключения договора аренды муниципального имущества: 
 
         - здание начальной школы, назначение - нежилое, площадь - 671,1 кв. м., ранее 
присвоенный государственный учетный номер: инв.№ 1852, количество этажей - 2, 
кадастровый номер: 40:21:050538:31, адрес: Калужская область, р – н Ульяновский,       
с Ульяново, ул Первомайская, д 43А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Извещение о проведении 27 марта 2018 г. в 10:30 аукциона  

на право заключения договора аренды муниципального имущества 
 
Организатор аукциона: Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской 

области. Место нахождения/почтовый адрес: 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново,       
ул. Б. Советская, д. 93. Адрес электронной почты: aulian@adm.kaluga.ru, тел.: (48443) 2 18 02, 2 19 67. 
 Основание проведения торгов: Распоряжение администрации муниципального района «Ульяновский 
район» Калужской области от 23.01.2018 № 13. 
   Специализированная организация: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». Место нахождения/почтовый адрес: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5. Адрес 
электронной почты: barmotina_tn@adm.kaluga.ru, тел./факс (4842) 57 55 65/56 51 87. 
 Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества: 
         - здание начальной школы, назначение - нежилое, площадь - 671,1 кв. м., ранее присвоенный 
государственный учетный номер: инв.№ 1852, количество этажей - 2, кадастровый номер: 
40:21:050538:31, адрес: Калужская область, р – н Ульяновский, с Ульяново, ул Первомайская, д 43А. 
 Начальная цена договора (размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом):                
83 888 руб. (без учета НДС, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов). 

Целевое назначение имущества: под офис. 
Срок действия договора аренды: 3 года. 

 Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 22 февраля 2018 г. до 26 марта 

2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00, 26 марта 2018 г до 12:20 по московскому времени. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы. 
Электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru. Документация об аукционе предоставляется после размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 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 от такого лица по адресу организатора аукциона (с 22.02.2018 по 21.03.2018). 
Плата за предоставление документации об аукционе не взимается. 

Требование о внесении задатка: не установлено. 
Существенные условия при заключении договора аренды: определены проектом договора 

аренды. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
 

II. Документация об аукционе 
 
1. Форма и состав заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. 

 
1.1. Заявка на участие в аукционе (Форма № 1 Приложения 1) должна содержать: 
1.1.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 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; 

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 (при наличии печати) 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. 

1.1.2. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества (в случае, если предусмотрено проектом 
договора аренды). 

1.1.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка). 

Все поданные документы должны быть прошиты, заверены печатью и подписью заявителя с указанием 
количества листов. Все документы включаются в опись (Приложение к заявке). 

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным 

порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применения факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.  
 
2. Форма, сроки и порядок оплаты по договору – определены проектом договора аренды (Приложение 

2). 
 

3. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения – согласно договору аренды. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.  

 
4. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках исполнения 

договора, заключенного по результатам аукциона, и предназначенное для поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору -  установлен законодательством РФ, в соответствии с 
договором аренды, в случае если создание и передача такого имущества предусмотрены договором. 

 
5. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
5.1. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе (день, следующий за днем размещения извещения о 

проведении аукциона): 22 февраля 2018 г.  
Время приема заявок: по рабочим дням с 8.00 до 13.00 по московскому времени. 
5.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 26 марта 2018 г. в 12:20 по 

московскому времени.  
Место подачи заявок на участие в аукционе: по адресу специализированной организации: 248000, г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каб. 1. 
5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. 
5.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, регистрируется специализированной организацией. По требованию заявителя специализированная 
организация выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

5.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

 
6. Требования, предъявляемые к участникам аукциона: 
6.1.  Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям: 
6.1.1. участником 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; 



6.1.2. отсутствие в отношении участника конкурса или аукциона - юридического лица процедуры 
ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса или аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6.1.3. отсутствие применения в отношении участника конкурса или аукциона административного 
наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе. 

6.2.  Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:  
а) непредставления документов, определенных п. 1.1. настоящей документации об аукционе, либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений; 
б) несоответствия требованиям, указанным в п. 6.1. настоящей документации об аукционе; 
в) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона; 
г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. 
 
7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных настоящей документацией об аукционе 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
 
8. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе. 
8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, 
если указанный запрос поступил к ней не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается специализированной организацией на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос.  

8.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного 
лица вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются специализированной организацией на официальном сайте торгов. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 
9. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»). 
9.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона и составляет: 4 194,40 руб. 
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, но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора. 

9.2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
9.2.1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 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). Участник может 
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона; 

9.2.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 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; 

9.2.3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 9.1. 
настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене; 

9.2.4. 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" в порядке, установленном п. 9.1. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в 
соответствии с которым повышается цена; 



9.2.5. 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; 

9.2.6. если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п. 9.2.5. п. 9.2. 
настоящей документации об аукционе, 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; 

9.2.7. 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; 

9.2.8. 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; 

9.2.9. При проведении аукциона специализированная организация осуществляет аудио- или видеозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона. 

Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
9.3. 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 в соответствии с п. 9.1. настоящей документации об аукционе 
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 документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно. 

 
10. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
10.1. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 марта 2018 г.  в 12:20. 
10.2. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 марта 2018 г.  в 12:40. 
10.3. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 

аукционный зал. 
 
11. Место, дата и время проведения аукциона. 
11.1. Дата и время проведения аукциона: 27 марта 2018 г. в 10:30 по московскому времени.  
11.2. Место проведения аукциона: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 

 
12. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета 

для перечисления задатка: не установлено. 
 

13. Размер обеспечения исполнения договора: требование об обеспечении исполнения договора не 
установлено. 

 
14. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора. 
14.1. Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю 

аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации об 
аукционе. 

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 20 дней со дня размещения 
на официальном сайте 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; 

Не допускается заключение договора ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.  

14.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта: 



14.2.1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

14.2.2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

14.2.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п. 1.1. настоящей документации об аукционе. 

14.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора, с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 14.2. и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора. 

14.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего 
договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

14.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил 
организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае если 
организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения 
договора. 

14.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукциона обязан 
заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п. 14.3 настоящей 
документации об аукционе. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора, 
прилагаемый к настоящей документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который предложил 
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. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается 
несостоявшимся. 

 
15. Дата, время, график проведения осмотра имущества. 
Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение такого осмотра 

осуществляется по согласованию с организатором аукциона по телефону (48443) 2 19 67, по рабочим дням, но не 
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 
16. При заключении и исполнении договора изменений условий договора, указанных в 

документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
 
17. 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. 



Приложение 1                                                                                                                 
Форма № 1          

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  27.03.2018 

 в аукционе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства -  для физического лица) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

или ________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес - для юридического лица)  

в лице ______________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО руководителя) 
действующего(ей) на основании _______________________, именуемый (ая/ое) далее Заявитель, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: 
         - здание начальной школы, назначение - нежилое, площадь - 671,1 кв. м., ранее присвоенный 
государственный учетный номер: инв.№ 1852, количество этажей - 2, кадастровый номер: 
40:21:050538:31, адрес: Калужская область, р – н Ульяновский, с Ульяново, ул Первомайская, д 43А. 
   - выражаю свое согласие принять участие в аукционе на условиях и требованиях, установленных 
документацией об аукционе и настоящей заявкой; 
            - заявляю об (отсутствии /наличии) в отношении _______________________________________ 
                                                                                                                                                        

(наименование заявителя) 
1) процедуры ликвидации и/или решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
2) применения административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе. 

- обязуюсь заключить договор аренды имущества, в порядке и сроки, установленные 
документацией об аукционе в случае признания меня победителем аукциона. 

 
  Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора. 

 
К заявке прилагаются документы и сведения на _________ листах. 

 

________________________________________________                              __________________________________ 
              Заявитель, полномочный представитель                                               Подпись 
                Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                              (необходимо указать реквизиты доверенности, 
                                                                                                                                                                    в случае подачи заявки представителем) 
                 М,П. 

 «___ » ____________    2018 г. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………     
         
               
 
Заявка №___________ Принята  в ________час. __________мин               «_____»_____________________2018г. 
 

 
 

Подпись лица принявшего заявку______________________  (_______________________________________________) 
 
 
     М.П 
 
 
 
 



Приложение к заявке на участие в аукционе 27.03.2018  
на право заключения договора аренды муниципального имущества:  

 
          - здание начальной школы, назначение - нежилое, площадь - 671,1 кв. м., ранее 
присвоенный государственный учетный номер: инв.№ 1852, количество этажей - 2, кадастровый 
номер: 40:21:050538:31, адрес: Калужская область, р – н Ульяновский, с Ульяново, ул Первомайская, д 43А. 
                                                       (опись представленных документов). 
 

   

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе.   

2  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка (копия)  

 

3 Доверенность на осуществление действий от имени заявителя (или нотариально 
заверенная копия)  

 

4 Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 
отношении государственного или муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества - (в 
случаях, предусмотренных документацией об аукционе) 

 

Для физических лиц: 

5 Документ, удостоверяющий личность (копия)   

          Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
6 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия 
такой выписки) 

 

7 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) 

 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 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 (либо копия такого решения) – для юридического 
лица 

 

9 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 РФ об административных правонарушениях. 

 

10 Копии учредительных документов заявителя - для юридического лица  

 
 
  ________________________________________________________                                  __________________________________________ 

                          Заявитель, полномочный представитель                                                                                           Подпись 
                               

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                           (необходимо указать реквизиты доверенности, 
                                                                                                                                                                 в случае подачи заявки представителем) 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Проект 

                                                                                                                                                                             
Договор № ______ 

аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  
МР «Ульяновский район» - здание начальной школы, расположенное по адресу:  

 с. Ульяново, ул. Первомайская, д.43А  
 
 Калужская область с.  Ульяново                                                             "_____" _____________ 2018 г. 
 

     Администрация муниципального района «Ульяновский район», именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Главы администрации МР «Ульяновский район» Анисимова Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ в лице 
_______________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой 
стороны, руководствуясь главой 34 ГК РФ «Аренда», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. На основании протокола открытого аукциона от «_____» __________2018 г. № ___ на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района 
«Ульяновский район», Арендодатель сдает Арендатору, а Арендатор принимает в аренду муниципальное 
имущество: здание начальной школы, нежилое, двухэтажное, общей площадью 671,1 кв.м, расположенное по 
адресу: с.Ульяново ул.Первомайская, д.43А, под офис. Арендодатель не отвечает   за недостатки сданного в   
аренду   здания, которые   им были оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны 
Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором   во время осмотра здания. Здание передается в 
течение 1 дня с даты подписания договора по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение).      
 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Арендодатель обязан: 

а) соблюдать условия Договора, учитывая интересы Арендатора; 
б) письменно сообщать Арендатору не позднее, чем за 1 месяц о других изменениях условий Договора; 
в) письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 3 месяца о намерении прекратить арендные 

отношения. 
 2.2. Арендатор обязан: 

а) использовать муниципальное имущество исключительно в соответствии с условиями Договора; 
б) содержать арендуемое здание и прилегающую к зданию территорию в соответствии с действующими 

санитарными нормами; 
в) соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к 

использованию нежилых зданий;  
г) эксплуатировать арендуемое здание в соответствии с принятыми нормами эксплуатации; 
д) не проводить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого здания, вызываемых 

потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя и соответствующих органов; 
е) нести ответственность за выполнение правил, требований, стандартов, норм и других нормативно-

технических документов (актов), действующих в Российской Федерации; 
ж) своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого здания, 

инженерно-технических коммуникаций, с предварительным письменным уведомлением Арендодателя; 
з) неотделимые улучшения объекта производятся Арендатором только с письменного разрешения 

Арендодателя без возмещения стоимости выполненных работ; 
и) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 месяца о намерении прекратить арендные 

отношения; 
к) самостоятельно согласовывать проектную документацию на вносимые изменения с соответствующими 

государственными и (или) муниципальными органами при получении разрешения на реконструкцию (изменение 
функционального назначения) арендуемой площади; 

л) не сдавать арендуемое имущество, как в целом, так и частично в субаренду, а также не размещать 
других пользователей без письменного разрешения Арендодателя; 

м) в целях обеспечения безаварийной эксплуатации здания допускать в арендуемое здание работников 
Арендодателя, и представителей предприятий по ремонту и обслуживанию зданий для проведения осмотров, 
ремонта конструкций, инженерно-технических устройств и устранения аварий (в т.ч. и во внерабочее время); 

н) в течение 10 дней поместить в доступном для обозрения месте арендуемого здания вывеску с указанием 
организационно-правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа; 
         о) при досрочном прекращении договора в срок не более 7 дней передать Арендодателю нежилое здание по 
акту. При этом произведенные в арендуемом помещении перестройки и перепланировки, а также улучшения, 



составляющие принадлежность здания и неотделимые без вреда от конструкции помещения, передаются 
безвозмездно. 
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Согласно протоколу «______» от «____»____201__ г. сумма ежемесячной арендной платы без учета 

налога на добавленную стоимость (НДС Арендатор уплачивает самостоятельно согласно законодательства) за 
указанное в п.1.1. договора муниципальное имущество составляет __________ руб. (_____). 

3.2. Арендная плата в размере ________ руб. (______), без НДС (НДС Арендатор уплачивает 
самостоятельно согласно законодательства), по настоящему Договору в полном объеме перечисляется 
Арендатором в бюджет муниципального района «Ульяновский район». 
         Реквизиты для перечисления арендной платы: 
Получатель - УФК по Калужской области (Администрация МР «Ульяновский район»). 
Номер счета – 40101810500000010001, ИНН -  4019001728     БИК – 042908001 
Наименование банка – Отделение Калуга 
Код ОКТМО – 29642000, код доходов 340 111 0503 505 0000 120.  В назначении платежа следует указывать: 
«Арендная плата по договору № _____ от________ за ____м-ц, пени за ______м-ц.» 
 Внесение арендной платы производится Арендатором в виде ежемесячных платежей в срок не позднее 
30 числа текущего месяца. 
 Датой уплаты считается дата приема банком к исполнению платежного поручения. 
 3.3 Сумму налога на добавленную стоимость Арендатор перечисляет в бюджет самостоятельно в 
соответствии с налоговым законодательством отдельным платежным поручением. 

    3.4. Размер арендной платы в течение срока действия договора аренды может быть пересмотрен 
сторонами в сторону увеличения, но не чаще одного раза в год. 
             3.5. Размер арендной платы в течение срока действия договора аренды не может быть пересмотрен 
сторонами в сторону уменьшения. 
  

4. САНКЦИИ 
 4.1. В случае неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляются пени в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
 4.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных в п. п. "г", "д", "л" п. 2.2 настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф до 3-кратного размера годовой арендной платы. Величина штрафа 
устанавливается по результатам обследования здания комиссией, создаваемой по распоряжению главы 
администрации МР «Ульяновский район». 
 4.3. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 
 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 5.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора, возникшие в результате его 
хозяйственной деятельности. 
 5.2. Залог или использование помещения Арендатором в качестве вклада в уставный капитал 
предприятий и организаций не допускается. 
 5.3. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора он обязан полностью 
возместить ущерб Арендодателю. 
 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 6.1. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а Арендатор выселению вслучаях 
установленных законодательством, а также если Арендатором допускаются перерывы в использовании 
арендуемого помещения свыше 3 месяцев в течение календарного года. 
 6.2. Договор аренды, может быть, расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также: 

- если Арендатор не внес арендную плату или не оплачивает коммунальные услуги без уважительной 
причины в течение 2 месяцев подряд; 

- в случае необходимости использования здания для муниципальных нужд. 
 6.3. Договор аренды, может быть, расторгнут по заявлению Арендатора: 

- В случаях, предусмотренных законодательством. 
 
 

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 
 7.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и 
банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что 
предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом. 
 7.2. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового 
ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления уведомления или 
сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного вручения уведомления или сообщения стороне. 
              7.3. Здание начальной школы (кадастровый номер 40:21:050538:31) как школа не используется. 



 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

   8.1. Договор аренды заключен   на 3 года. 
 8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора, 
решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры рассматриваются в судебном порядке. 
 8.3. Арендодатель гарантирует, что переданное в аренду имущество не находится под арестом, в залоге 
и не обременено правами третьих лиц. 
 8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
               8.5 Договор подлежит государственной регистрации права. Срок регистрации – в течение 30 дней со 
дня определения победителя аукциона. 
 8.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они составлены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
 
 

К    договору прилагаются: 
- акт приема-передачи (Приложение); 
- протокол аукциона. 

 
 
 
                     Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

           АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация МР «Ульяновский район»,  
249750, Калужская обл., с.  Ульяново, ул. Б. Советская, д. 93, 
ИНН 4019001728, КПП 401901001, БИК 042908001, р/с 40101810500000010001,  
Отделение Калуга г.Калуга, ОКТМО 29642000 
 
       АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 
  
       
                                   

 
АРЕНДАТОР: 

 
          
 
 
 
                

 


