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1. Общие положения 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии статьи 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 

от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

 

1.2. Предмет аукциона 

   Администрация Шипуновского района Алтайского края, проводит аукцион на 

право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

(Лот №1: имущественный комплекс) в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями документацией аукциона. 

 
1.3.Порядок формирования начальной цены 

Начальная цена за право заключить договор безвозмездного пользования 

устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение 

договора безвозмездного пользования имущественным комплексом. 

 

1.4. Информационное сообщение об аукционе 

Информационное сообщение о проведении аукциона подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе и размещению на официальном сайте.  

Информация о результатах аукциона подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации в месячный срок со дня подведения итогов.  

 

1.5. Участники аукциона 

Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся.  

В аукционе могут принимать участие 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. 

 

1.6. Требования к участникам аукциона 

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к 

участникам аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 

1.7. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона 

при закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества только одно 

предложение о цене имущества.  

 

1.8. Отстранение от участия в аукционе 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
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- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за  исключением 

предложения о цене), или они оформлены не в соответствии с законодательством РФ; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в   информационном 

сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является 

исчерпывающим. 

2. Аукционная  документация 

2.1. Содержание аукционной документации 

Аукционная документация включает:  

а) информационную карту аукциона; 

б) проект договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

в) образец формы заявки; 

г) уведомление об отзыве заявки  на участие в аукционе. 

 

2.2. Получение аукционной документации 

Участник размещения заказа для получения аукционной документации, должен 

обратиться по адресу, указанному в информационной карте к Организатору аукциона с 

просьбой предоставить аукционную документацию. Плата за аукционную документацию 

не взимается. 

Предоставление аукционной документации до опубликования информационного 

сообщения о проведении аукциона не допускается. 

 

2.3. Разъяснение содержания аукционной документации 

Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо 

разъяснения в отношении содержания аукционной документации может обратиться к 

Организатору о разъяснении положений аукционной документации по адресу, который 

указан в информационной карте. 

 

2.4. Изменения содержания аукционной документации 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или 

специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих 

дней с даты принятия указанного решения такие изменения 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 изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания 

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

 

3. Подготовка заявки на участие в аукционе 

3.1. Документация, входящая в заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: 

-  заявку на участие в аукционе установленного образца; 
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- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 

государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя) полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона; 

- копии паспортов (для физических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

- 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; 

- 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; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо); 

- 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, также копии документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

- подписанная претендентом опись представляемых документов. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DA4B6FBCC94A1C3464FE11D17B41629A71F946F16731027BDCF94DDD9007BFD5F40AC7251Bw922J
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3.2. Требования к предложениям о цене договора  

Предложение о цене подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах 

(закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе 

проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). При равенстве двух и 

более предложений о цене на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.  

При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи предложений 

о цене, в информационном сообщении указывается величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»). 

При закрытой форме подачи предложения о цене подаются в день подведения 

итогов аукциона. По желанию участника запечатанный конверт с предложением о цене 

может быть подан при подаче заявки. 

 

3.3. Требования к заявке на участие в аукционе 

Все документы, представленные участниками аукциона, должны быть скреплены 

печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны 

физическими лицами собственноручно.  

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны, подчистки и исправления 

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 

подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (для физических лиц).  

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав 

заявки на участие в аукционе, не допускается применение  факсимильных подписей. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме на бумажном носителе. 

 

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе  

Участники подают заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявки на 

участие в аукционе должны быть получены заказчиком по адресу не позднее даты и 

времени, указанной в информационной карте аукциона. 

Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируется уполномоченным лицом 

заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию 

Участника аукциона, подавшему заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

 

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе  

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.  

 

4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием  

Заявки на участие в аукционе, поступившие после установленного срока окончания 

подачи заявок, указанного в информационной карте аукциона, признаются 

«опоздавшими» и возвращаются в день их поступления по адресу, указанному в заявке на 

участие в аукционе, независимо от причин опоздания. 
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4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

Организатором может быть установлено требование о внесении денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе 

устанавливается в размере 10 процентов начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о проведении указанного аукциона. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, 

возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней от даты подведения итогов 

аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора. 

 

5. Определение победителя аукциона. 

Победителем признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее 

высокую цену договора. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным 

письмом в течение пяти дней от даты подведения итогов аукциона. 

  

6. Заключение договора. 

6.1 Срок заключения договора и его содержание  

Заключение договора производится не менее чем через 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Заключение договора с единственным участником аукциона при соблюдении 

требований закона о защите конкуренции, антимонопольных требований к торгам, и 

признанным несостоявшимся, не является нарушением антимонопольного 

законодательства. 

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 

увеличения или уменьшения. 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 

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

допускается. 

 

7. Информационная карта аукциона 
Наименование 

пункта 

Текст пояснений 

Наименование 

уполномоченного 

органа, контактная 

информация 

Администрация Шипуновского района Алтайского края 

Юридический/почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.  

Телефон: (38550) 22-4-01, 22-4-36, факс (38550) 22-4-01.  

e-mail: admship@mail.ru 

Контактное лицо: Богомолова Наталья Сергеевна; 

Тел. 8(38550) 22-4-79; e-mail: bogomolova.ship@yandex.ru 
Форма аукциона Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене 

участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене). 

Предмет аукциона Право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом. 

Лот №1: Имущественный комплекс, включающий нежилое здание с 

оборудованием и здание гаража, расположенные по адресу: Алтайский 

край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Коммунальная, 29, согласно 

приложению. 

mailto:admship@mail.ru
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Начальная 

(максимальная) цена 

Лот №1: Начальная цена предмета торгов: 19 770 рублей. 

Шаг аукциона: 988,50 рублей. 

Срок действия 

договора 

11 месяцев. 

Характеристика 

объектов 

Общая площадь нежилого здания 113,7 кв.м., площадь здания гаража: 68,0 

кв.м., расположены по адресу: Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 

Коммунальная, 29.  

Цель использования Оказание услуг в области предоставления общественно-значимых сведений 

населению  

Участники аукциона Аукцион является открытым по составу участников. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. Заключение договора с единственным участником 

аукциона при соблюдении требований закона о защите конкуренции, 

антимонопольных требований  к торгам, и признанным несостоявшимся, не 

является нарушением антимонопольного законодательства. 

Требования к 

участникам 

аукциона 

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные 

требования к участникам аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

Форма заявки на 

участие в аукционе 

Участники подают заявку на участие в аукционе в письменной форме.        

Документы 

входящие в состав 

заявок на участие в 

аукционе 

Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: 

-  заявку на участие в аукционе установленного образца; 

- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и 

свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона; 

- копии паспортов (для физических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

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

об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

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

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

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

подтверждающий полномочия такого лица; 

- 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 
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обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

- 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, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 

(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 

установлены законодательством Российской Федерации; 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 

случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении 

задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

- подписанная претендентом опись представляемых документов. 

Требования к 

оформлению заявок 

на участие в 

аукционе 

Все документы, представленные участниками аукциона, должны быть 

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для  

юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно.  

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны, подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических 

лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).  

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в 

состав заявки на участие в аукционе, не допускается применение 

факсимильных подписей. Участник размещения заказа подает заявку на 

участие в аукционе в письменной форме на бумажном носителе. 

Срок, место 

предоставления 

аукционной 

документации 

Аукционная документация предоставляется с 23 марта 2017 года по 12 

апреля 2017 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. №20, ознакомление на сайте: 

www.torgi.gov.ru или  www.shipunovo.ru. 

Предоставления 

участникам 

аукциона 

разъяснений 

аукционной 

документации 

Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо 

разъяснения в отношении содержания аукционной документации, может 

обратиться к Организатору о разъяснении положений аукционной 

документации по адресу, который указан в информационной карте. 

 

Размер обеспечения 

заявок на участие в 

аукционе и 

реквизиты для 

перечисления 

Задаток для участия в аукционе не требуется. 

 

Срок, место подачи 

заявок на участие в 

аукционе 

Заявки принимаются с 23 марта 2017 года по 12 апреля 2017 года в рабочие 

дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13:00 до 14:00) по 

адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 

Луначарского, 74, каб. №20. 

consultantplus://offline/ref=DA4B6FBCC94A1C3464FE11D17B41629A71F946F16731027BDCF94DDD9007BFD5F40AC7251Bw922J
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.shipunovo.ru/
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Дата и место 

рассмотрения заявок 

на аукционе 

12 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. №20. 

 

Дата и место 

проведения 

аукциона 

17 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. №20. 

 

Срок подписания 

договора 

Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом производится не менее чем через 10 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. 

Заключение договора с единственным участником аукциона при 

соблюдении требований закона о защите конкуренции, антимонопольных 

требований  к торгам, и признанным несостоявшимся, не является 

нарушением антимонопольного законодательства. 

Порядок осмотра 

имущества 

Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды  

обеспечивается представителем организатора торгов. 

График осмотра имущества: 

28.03.2017 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

03.04.2017 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

07.04.2016 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
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Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование 

 

Наименование  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Балансовая стоимость, 

руб. 

Недвижимое имущество 

Нежилое здание Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. 

Коммунальная, 29 

Площадь 113,7 кв.м 

140855,0 

Здание гаража Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. 

Коммунальная, 29 

Площадь 68,0 кв.м 

36342,0 

Движимое имущество 

Автомобиль марки «Лада – 

Гранта» 

Год выпуска 2013 235000,0 

Кресло престиж  1565,0 

Стол тумба с 4-х  

ящиками 

 4900,0 

Диван офисный  7650,0 

Сканер Ep son  

Perfection V 330 

 4862,0 

Компьютер комплект  24391,0 

Компьютер комплект  48424,0 

Факс Panasonik  

KX-FT 982 RU-B 

 4723,0 

Принтер HP LaserJen  

Pro p1102 (CE 651A RU) 

 4181,0 

Прихожую «Новинка-1»  6370,0 

Стол компьютерный «овальный»  1980,0 

Кресло офисное  

Лига 

 990,0 

Стол в студию  18600,0 

Стул венский №437-6  4860,0 

LOGOGAM STUDIO  

KTT-3400/5–комплект холодного 

студийного 

оборудования  

 94657,0 

Yamaxa MG 166  

C микшерный пульт 

8/10 икр/лин. вх, 2-4 

 лин. стерео 

 15145,0 

Videoservise V  

SS-17 телесуфлер 

 53200,0 

TELEVIFW NL   24192,0 
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WSTAND штатив  

для суфлера с камерой 

AKO  C 417 рр  

микрофон петличный  

 9072,0 

Rodepodcacster  

студийный  

динамический  

USB микрофон  

 5376,0 

Rodepsal studio  

ARM профессиональная 

микрофонная стойка пантограф 

 2800,0 

Rodesm 6 виброзащитный подвес 

для микрофонов со сменным 

поп-фильтром 

 1456,0 

Panasonic AG NMC 84 ER MOS-

1/4, объектив 12, SD/VD, 

наплечный, камкордер 

 92400,0 

SWITT S 2010 накамерный 

светильник 

 7530,0 

 

 

MARFROTTO 501 HDV/546 

GBK штатив на головку 

 24080,0 

Sennheiser EW 122-p G3-A 

беспроводная накамерная 

микрофонная система 

 21784,0 

Sennheiser MD 46 микрофон 

репортерский  

 9110,0 

4 карты памяти 16 ГБТ   2688,0 

Итого  909183,0 
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 Приложение №1 

           В Администрацию Шипуновского  

                   района Алтайского края 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(типовая форма) 

 

 

«_____»_________________20__г. 

 

 

______________________________________________, именуемый далее Претендент, 

(полное наименование юридического лица, или индивидуального предпринимателя, 

подающего заявку) 

 

в лице____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующий на основании__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные индивидуального предпринимателя, 

подающего заявку) 

 

_____________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества ___________________________________________________ 

    (наименование имущества, 

_____________________________________________________________________________ 

его основные характеристики и местонахождение) 

обязуюсь: 

1. Использовать муниципальное имущество_____________________________ 

в соответствии с условиями договора. 

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

документации аукциона опубликованные на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок 

проведения аукциона, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов,  аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

3. В случае признания меня победителем аукциона: 

3.1. Заключить с Администрацией Шипуновского района Алтайского края договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом не менее чем через 10 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.  

Адрес и банковские реквизиты Претендента:___________________________ 

http://www.torgi.gov.ru/
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и 

свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 

3. копии паспортов (для физических лиц); 

4. доверенность на лицо, уполномоченное действовать от заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; 

5. копия платежного документа, подтверждающая внесение задатка (если 

предусмотрен задаток); 

6. подписанная претендентом опись представляемых документов. 

 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 

           ______________________________________(__________________________) 

 М.П.     

 

 

 

        Заявка принята и зарегистрирована в журнале приема заявок: 

 

           _______час._______мин.__«_____»__________201_ г. за № __________ 

 

         Подпись уполномоченного лица 

 

          ___________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

                                                                                                              

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ   
 

  

 с. Шипуново                                                                                        «     » ___________ 2017 г. 

 

  Администрация Шипуновского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Ссудодатель», в лице главы района Рыбоконенко Николая Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________ 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», в лице_____________________, действующий на 

основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», на основании протокола ___________ от __________________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

         1.1.  Ссудодатель на основании результатов аукциона на  право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом  передает Ссудополучателю  в 

безвозмездное пользование имущественный комплекс, включающий нежилое здание с 

оборудованием и здание гаража, расположенные по адресу: Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Коммунальная, 29 согласно приложению (далее – 

имущество) для оказания услуг в области предоставления общественно-значимых 

сведений населению. 

1.2. Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора является муниципальной 

собственностью, не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц. 

1.3. Имущество передается Ссудополучателю по акту приема-передачи, 

подписанному Сторонами и аналогичным образом возвращается Ссудодателю. 

1.4. Срок аренды устанавливается с момента заключения договора на 11 

(одиннадцать) месяцев. По истечении срока действия  Договора, если ни одна из сторон 

письменно не потребовала его расторжения, то Договор считается продолженным и в 

последующем срок Договора автоматически считается продленным на тех же условиях и 

на тот же срок. 

1.5. Передаваемое имущество остается в собственности Ссудодателя. 

1.6. Передача  имущества в безвозмездное пользование не влечет за собой передачу 

права собственности. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ссудодатель обязуется: 

- передать по акту приема-передачи имущество Ссудополучателю  в надлежащем 

состоянии, пригодном для его использования, в целях, предусмотренных настоящим 

договором; 

- соблюдать права Ссудополучателя, определенные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором, не вмешиваться в его оперативно-

хозяйственную деятельность, не создавать в любой форме (действием или бездействием) 

помехи хозяйственной и иной деятельности  Ссудополучателя; 

- за 30 дней до окончания срока действия договора безвозмездного пользования 

сообщить об этом Ссудополучателю; 



 

 15 

 

- в случае отчуждения имущества информировать об этом Ссудополучателя не 

позднее, чем за 30 дней до совершения сделки. При этом переход права собственности на 

имущество Ссудодателя к другому лицу не является основанием для изменения или 

расторжения настоящего договора; 

- производить компенсацию Ссудополучателю затрат по проведению капитального 

ремонта арендуемого имущества, проведенного с согласия Ссудодателя. 

2.2. Ссудодатель вправе: 

- проверять состояние и условия эксплуатации переданного в безвозмездное 

пользование имущество через уполномоченных ими представителей, полномочия которых 

подтверждаются соответствующими документами (удостоверение, письмо), 

- участвовать в разрешении разногласий между органами государственного надзора 

и Ссудополучателем по вопросам технического состояния и условий эксплуатации, 

переданного в безвозмездное пользование имущество. 

2.2.1. Ссудодатель не несет ответственности перед Ссудополучателем за недостатки 

переданного имущества, которые были  оговорены с Ссудополучателем при заключении  

настоящего договора или были заранее известны Ссудополучателю, либо должны быть 

обнаружены во время осмотра имущества при передаче или при заключении договора. 

2.2.2. В случае истечения срока действия настоящего договора или прекращения его 

действия по иным основаниям Ссудополучатель обязуется вернуть по акту полученное по 

договору имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа. 

2.2.3. Ссудодатель не вправе: 

- требовать от Ссудополучателя выполнения каких-либо обязательств, не 

предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством; 

- производить переоценку имущества, переданного в безвозмездное пользование, без 

согласия Ссудополучателя; 

2.3. Ссудополучатель обязуется: 

- принять имущество по акту приема-передачи; 

- использовать полученное в безвозмездное пользование имущество в соответствии с 

условиями настоящего договора и исключительно по прямому производственному и 

потребительскому назначению названного имущества в соответствии с п.1.1.настоящего 

договора; 

-  за свой счет и в пределах средств, предусмотренных в тарифе, утвержденном для 

Ссудополучателя уполномоченным на то государственным органом, проводить текущий 

ремонт и технический надзор имущества; 

- производить капитальный ремонт  имущества; 

- нести расходы по содержанию имущества, полученного в безвозмездное 

пользование; 

   - заключить договоры с юридическими лицами, предоставляющими услуги, 

связанные с текущей эксплуатацией имущества; 

- выполнять все распоряжения и предписания органов исполнительной власти, 

санитарного и технического надзора, пожарной охраны, касающихся правил пользования 

имуществом; 

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в 

части обеспечения антитеррористической деятельности и защиты социально значимых 

объектов; 

- нести ответственность за сохранность полученного в безвозмездное пользование 

имущества; 

- возвратить полученное имущество в течение 7 дней после прекращения действия 

договора по иным основаниям в состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа. 
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При возврате передаваемого имущества производится проверка его комплектности, 

технический осмотр производится в присутствии представителей Ссудодателя и 

Ссудополучателя. 

Имущество должно находиться в том состоянии, в каком оно было передано 

Ссудополучателю, с учетом нормального износа. 

В случае некомплектности или неисправности передаваемого имущества 

составляется двусторонний акт сдачи-приемки. 

Если передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной 

эксплуатации Ссудополучателем, то починка и замена имущества осуществляется за счет 

Ссудополучателя. 

 

3. ФОРС-МАЖОР 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств  

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войн, изменениями 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по 

настоящему договору в безвозмездное пользование имущества несет Ссудополучатель, 

если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в 

соответствии с настоящим договором или назначением имущества, либо передал его 

третьему лицу без согласия собственника имущества. 

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в 

безвозмездное пользование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том 

случае, когда с учетом фактических обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить 

его гибель или повреждение (порчу), пожертвовав своим имуществом, но предпочел 

сохранить свое имущество. 

       

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Сторона договора, имущественные интересы, которой нарушены в результате не 

исполнения или не надлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под 

которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или 

произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение 

имущества (реальный ущерб). 

5.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по 

договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за 

упомянутые  при наличии вины (умысла или неосторожности). 

5.3. Ссудополучатель не несет ответственность по обязательствам Ссудодателя и 

Ссудодатель – по обязательствам Ссудополучателя. 

5.4. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от 

окончательного исполнения обязательств по договору. 

5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока, указанного в п. 1.4.  настоящего  договора. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших 

необходимость таких действий сторон и составления дополнительного соглашения к 

договору, как неотъемлемой части. 

7.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в 

соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий 

договора), по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен и/или 

дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.3. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий настоящего 

договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

сторонами договора и скреплены печатями сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

    

Ссудодатель:                                                                               

Администрация Шипуновского района 

Алтайского края 

Юридический адрес: Алтайский край, с. 

Шипуново, ул. Луначарского, 74. 

Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, с. 

Шипуново, ул. Луначарского, 74. 

ИНН 2289001901    КПП 228901001 

Р/с40204810100000005900 Отделение 

Барнаул г. Барнаул 

л/с 03173025700  

ОКТМО 01659495, БИК 040173001 

ОГРН 1022202955180 

Ссудополучатель: 

 

   

 

 

 

Глава района 

 

_______________/Н.И. Рыбоконенко/ 

М.П. 

 

 

 

             _______________/_______________/ 

             М.П. 
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                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                к  договору безвозмездного 

пользования № ___  

от «___» ______________ 201_ г. 

 

А К Т 

приема-передачи  

 

Настоящий акт составлен на основании договора безвозмездного пользования № 

___  от «___» _____________ 2017 г., заключенного между  Администрацией 

Шипуновского района  Алтайского края,  в лице главы района Рыбоконенко Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава, и _________________________________, 

в лице ________________________________________, действующего на основании 

_______________________.  

В соответствии с п.1 указанного договора безвозмездного пользования Администрация 

Шипуновского района  Алтайского края, в лице главы района Рыбоконенко Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава, передает во временное владение и  

пользование, а ____________________________, в лице 

_______________________________, действующего на основании 

______________________________, принимает во временное владение и пользование с 

«___» _____________ 2017 г. имущественный комплекс, включающий нежилое здание с 

оборудованием и здание гаража, расположенные по адресу: Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Коммунальная, 29, согласно приложению. 

Техническое состояние имущественного комплекса на момент его передачи 

характеризуется следующим: 

1. Стены – удовлетворительное. 

2. Перекрытия, потолки - удовлетворительное. 

3. Пол, окна, двери - удовлетворительное. 

4. Система отопления - удовлетворительное. 

5. Электроснабжение - удовлетворительное. 

 Помещения соответствует требованиям по его эксплуатации. 

 

 

Объект сдал:                                                               Объект принял: 

     

                                                

 

_______________/__________                                   ______________ / __________ 

М.П.                                                                              М.П. 

 

«___»____________ 201_ года                                  «___» __________ 201_ года 
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Приложение   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  

передаваемого в безвозмездное пользование 

 

Наименование  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Балансовая стоимость, 

руб. 

Недвижимое имущество 

Нежилое здание Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. 

Коммунальная, 29 

Площадь 113,7 кв.м 

140855,0 

Здание гаража Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. 

Коммунальная, 29 

Площадь 68,0 кв.м 

36342,0 

Движимое имущество 

Автомобиль марки «Лада – 

Гранта» 

Год выпуска 2013 235000,0 

Кресло престиж  1565,0 

Стол тумба с 4-х  

ящиками 

 4900,0 

Диван офисный  7650,0 

Сканер Ep son  

Perfection V 330 

 4862,0 

Компьютер комплект  24391,0 

Компьютер комплект  48424,0 

Факс Panasonik  

KX-FT 982 RU-B 

 4723,0 

Принтер HP LaserJen  

Pro p1102 (CE 651A RU) 

 4181,0 

Прихожую «Новинка-1»  6370,0 

Стол компьютерный «овальный»  1980,0 

Кресло офисное  

Лига 

 990,0 

Стол в студию  18600,0 

Стул венский №437-6  4860,0 

LOGOGAM STUDIO  

KTT-3400/5–комплект холодного 

студийного 

оборудования  

 94657,0 

Yamaxa MG 166  

C микшерный пульт 

8/10 икр/лин. вх, 2-4 

 лин. стерео 

 15145,0 

Videoservise V  

SS-17 телесуфлер 

 53200,0 

TELEVIFW NL   24192,0 
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WSTAND штатив  

для суфлера с камерой 

AKO  C 417 рр  

микрофон петличный  

 9072,0 

Rodepodcacster  

студийный  

динамический  

USB микрофон  

 5376,0 

Rodepsal studio  

ARM профессиональная 

микрофонная стойка пантограф 

 2800,0 

Rodesm 6 виброзащитный подвес 

для микрофонов со сменным 

поп-фильтром 

 1456,0 

Panasonic AG NMC 84 ER MOS-

1/4, объектив 12, SD/VD, 

наплечный, камкордер 

 92400,0 

SWITT S 2010 накамерный 

светильник 

 7530,0 

 

 

MARFROTTO 501 HDV/546 

GBK штатив на головку 

 24080,0 

Sennheiser EW 122-p G3-A 

беспроводная накамерная 

микрофонная система 

 21784,0 

Sennheiser MD 46 микрофон 

репортерский  

 9110,0 

4 карты памяти 16 ГБТ   2688,0 

Итого  909183,0 
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Приложение № 3 

                          В Администрацию Шипуновского 

района Алтайского края 

 

 

Уведомление об отзыве заявки  на участие в аукционе 

 

№__________ 

«___»________201_ г. 

 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 

 

 Настоящим уведомлением 

__________________________________________________________________ 

                                                             (наименование участника) 

уведомляет Вас, что отзывает свою заявку на участие в аукционе от «____»_______201_ 

года №_____ на право заключения договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района Алтайского края и 

направляет своего представителя 

__________________________________________________________________,                

   (Ф.И.О., должность, паспортные данные) 

которому доверяет забрать свою заявку на участие в аукционе. 

 

(Действительно при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего 

личность). 

 

 

 

С уважением,  

___________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

 


