
((

ук дt
Матюшин
2021 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ А}ТЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НЛХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ (<ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.В. МЕЙПАРИАНИ) Г.СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот Ns l - Находящаяся в оперативном управлении часть нежилого помещения
площадью 131,0 кэ.м. (этаж 1), расположенное по адресу: Брянская область, город Сельцо,
улица Мейпариани, д. 17, кадастровый номер 32:32:0010107: l 1.

Сельцо, 2021 г

-!-



Наименование раздела

l Извещение об аlкционе на право заключения договора
аренды нежилого помещения

3

2 График проведения аукциоЕа. 5

з Требования к содержанию, составу и форме заявки 5

4 Порядок пересмотра цены договоров (чены лотов) в
сторону увеличения, а таюке указание на то, что цены
зzжлюченньD( договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.

6

5 Порялок, место, дата Еачмц дата и время окончания
срока подачи заJIвок на участие в аукционе.

6 Требования к уlастникaм аукционq условия допуска к
участию в аукционе.

7

7 Порядок и срок отзыва змвок на участие в аукционе. 7

8 Форма, порядок, дата начала и окончания
предоставления участника}{ аукциона рщъяснений
положений докр!ентации об аукционе,

7

9 .Щата, время, место и порядок рассмотрения зtцвок па
)ластие в а}тционе.

8

10. .Щата, время и место проведения аукциона 8

ll, Требование о внесении задатка, piшMep задатка, срок и
порядок внесения задатка.

9

12. Соглашения о задатке. l0
l3. Величина повышения нача,тьной цены договора ("шаг

аукциона"), порядок проведения аукциона.
12

14. Срок подписания договоров с победителем аукциона lз
l5. График проведения осмотра Объекта 13

l6. Требования к техническому состоянию Объектов в
период эксплуатации Объектов и на момеЕт окончrlп}t I

срока договора арепды,
l7. Форма, срок и порядок оплаты по договору. |4
18. Форма заявки на аукцион. l5
19. Проею договора аренды части нежилого (подвального)

помещения
20

20 Проект акта приема-передачи Объекта 2,7

2| Расписка о получении зчuIвки и док}ментов 28
22. Опись документов, представленных претендентом 29
2з. Форма запроса на разъяснение док},l\{ентации об

аукционе
30

24 Форма заявления об отс}тствии решения о ликвидации

2

Содержание

Раздел стр.

6

lз

31



1. Извещение о проведении аукциона на право заключення договора аренды части
нежилого помещепия, находящегося в оперативном управлении

Мlтrиципмьное бюджетное уrреждение культуры <.Щворец культуры им. В.В.
Мейпариани> г.Сельцо Брянской области извещает о проведении аукциопа Еа право
закJIючения договора аренды части нежилого помещения, нахомщегося в оперативном
управлении.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фелеральным законом
от 2б.07.2006 N9 1З5-ФЗ <О защите конкуренции), Приказом ФАС РФ от l0.02.2010 Ns 67 (О
порядке проведения конк)?сов или аукционов на право закJIючения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользоваЕия, договоров доверительного упрrrвления имуществом,
ияьD( договоров, предусматривающих переход прав в отItошении государственЕого или
м}циципального им)дцества, и перечЕе видов имущества, в отношении которого заключение
yKa}aпHbD( договоров может осуществляться п}тем проведения торгов в форме конкурса),
Решением Совета народньrх деп}татов Jф 7-190 от 23.06.2021г. <О согласовании проведения
торгов на закJIючение договора аренды части нежилого помещения (этаж l), расположенного по
адресу: г. Сельцо ул. МеЙпариани, д. l7 площадью 131,0 кв.м., сроком на 30 лет),
Постановлением администрации города Сельцо Брянской области Лф 29011 от 30.06.202lг. кО
проведении торгов на прчво закпючениJl договора аренды части нежилого помещения (l этаж),
расположенного по адресу: г. Сельцо ул. Мейпариани, д. l 7 площадью 13 l ,0 кв.м.

Извещение о проведении аукциона размещено на Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.toгgi.gov.ru и на
официальном сайте Адvинистации города Сельцо Брянской области www.admsel.ru в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)> (далее - официмьные сайты торгов)
и в газете <Сельцовский вестник)).

.Щата, время и место проведенпя аукцпоЕа: 14.09.2021г. в 10ч.00 пlин.. Брянская обл., г.
Сельцо, ул. Мейпариани, д.17 (здапие МБУК ДК) З этаж (каб.34).

Оргапизатор аукциопа - Муниципа.llьное бюджетное r{реждение культурь! <.Щворец
культуры им. В.В. Мейпариани> г.Сельцо Брянской области, место нахождения: 241550,
Брянскм обл., г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.17, тел.: 8(4832)97- 14-б3, факс: 8(48З2)97 -29-46,
адрес электронной почты: matyushin_igor@mail.ru.

В аукционе могут принять rIастие юридические лица и физические лица, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, своевременно подавшие
змвку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задаток на счет Организатора в

устalновленные сроки,
Соок. место и поDялок пDед ения докyментации об ачкционе:
Организатор на основtlнии змвления rпобого заинтересованного лица, поданного в

письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня поlryчения соответствующего
змвления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в печатном виде по адресу:
241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.17, каб. l9, при наличии доверенности на
право пол}чения аукционной док}ъ{ентации.

.Щля озпакомления документация об аукцuоне размещена на Офпциальпом сайте
Росспйской Федерацпи для рдзмещения пнформачии о проведенпи торгов
www.tоrgi.gоч.rч.

.Щата, время и место начала срока подачи заявок на участие в аукцшоне:
Заявки на уlастие в аукционе с прилагаемыми к ним док}ъ{еI z!ми принимаются

Организатором по рабочим дням с 9:00 часов до 17:00 часов, пятница - до 16.00 часов (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье) начиная Щ,202,Ц (деlнь,
следующий за днем размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о
проведении аукчиона) по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.17 каб.19, тел.
8(48З2)97-1 5-6З, адрес электронной по.rты: okmp-sel@mail.ru.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
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,,Щеrlь окончаншя рассмотре нIlя заявок - l0.09.202lг. в 15 ч.00 уин.
Размер задатка составляет 20 (двадцать) О% от предмета торгов (начальной стоимости

арендноЙ платы в месяц), без учета Н,ЩС; Сумма задатка отражается в Соглашении о задатке
аукционной док}ментации.

Задаток для участия в аукционе ввосится заявителямп не позднее 07.09.202l г. до 17
ч.00 мин. (необходпмо иметь с собой платежное порученпе об оплдте прп подаче заявки)
по следующим реквпзитам:

Банковские Dеквизиты для зачпслепия задатка для ччастия в аyкционе
ИНН 32550492З0, КПП 32450100l, УФК по Брянской области (Мlъиципальное

бюджетное }п{реждение культуры <,Щворец культуры им. В.В. Мейпариани> г. Сельцо Брянской
области). Лицевой счет 202'l бЦ7l'7 40, Р/сч. 0З2З464З15'7250002700, кор./сч,
40102810245370000019, БИК 01l50ll01 ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИiЛr'ФК по
Брянской области г. Брянск, ОКТМО 15725000 ОГРН l063255001600.

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время,
но не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи зtцвок на участие в аукционе.

Организатор аукциона впрalве приЕять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аyкциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заJIвок на r{астие
в аукционе.

Предмет аукциона - заключепие договора арешды с устдновлением ежемесячного
плдтежа зд прдво пользования частью яежилого помещения (этаж 1), находящегося в
оперативЕом управлепии.

Дукцпон проводштся по сJIедующему объекту недвижимости, находящемуся в
оператпвном управленип:
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2. График проведепия аукциона

Размещение
информационног

о сообщения о
проведении

аукциона в сети
(интернет)

Вьцача
документации,
прием зФIвок с

.Щата
окончания

рассмотрени
я змвок

Проведение
аукциона

Направлени
е

уведомлени
я

победителю
аукциона

11.08.2021г. l2.08.202l г,-
0'7.09.202|г.

10.09.2021г 14.09.2021г, 14.09.202 l г 14.09.2021г

3, Требованrrя к содержанию, составу и форме заявкп

3.1. Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной документацией об
аукционе.

Подача змвки на участие в а}кционе является aкцептом оферты в соответствии со статьеЙ

438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2. Заявка на 1^rастие в аукционе должна содержать:
3.2.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую зшIвку:
а) фирменное наименов:tние (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о

месте нахождения, по.повьй адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (дrя физического лица), номер контактного телефона, адрес
эл. почты;

б) полуrенную не pzrнee чем за шесть месяцев до даты р }мещеЕия на официальпом сайте
торгов извещения о проведеЕии аукциона вьшиску из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариiшьно заверенн}.ю копию такой выписки (для юридических лиц),
поJryченную не pzrнee чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведеЕии аукциоЕа выписку из единого государственного реестра индивидуальньD(
предпринимателей или нотаримьно заверенную копию такой выписки (для индивидуальньо<
предпринимателей), копии докр{ентов, удостоверяющих личность (д'lя иньпt физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докуIt{ентов о государственной
регистрации юридического лица йли физического лица в качестве индивидумьного
предприниматеJuI в соответствии с закоЕодательством соответств},ющего государства (для
иностранньD( лиц), полуrенные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официа;rьном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) докуrlент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
змвитеJп - юридического лица (копия решениJI о назначении или об избрании либо приказа о
НаЗНаЧеНИИ физического лица на должность, в соответствии с KoTopbIM такое физическое лицо
обладаЕт правом действовать от имени змвителя без доверенности (далее - руководитель). В
слуrае если от имени зaUIвитеJIя действует иное лицо, з:цвка на участие в конкурсе должЕа
содержать тЕtкже доверенность на осуществление действий от имени з{UIвителя, заверенн},ю
печатью зalявитеJIя и подписiшн},ю руководителем зшIвителJI (для юридических лиц) или
уполномочеЕным этим руководителем лицом, либо нотаримьно завереннуто копию такой
доверенности. В слуrае если указаннм доверенность подписtша лицом, уполномоченным
руководителем зalявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документJ
подтвержд:tющи й полномо.п.rя такого лица;

г) копии учредительньж докуN{еIlтов змвителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении лtли о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

слу{ае, если требование о необходимости наличия такого решения длJI совершения крупной
сделки устtlновлено законодательством Российской Федерации, rIредительными документа rи
юридического лица и если дJIя змвителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;

Оформление
и подписание

итогового
протокола



е) змвление об отс}тствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решениJ{ арбитражного суда о признalнии змвителя - юридического лица,
индивидуаJIьного предпринимателя баrкротом и об открытии конк}рсного производстВа, об
отс}тствии решения о приостtшовлении деятельности зiшвителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерачии об а,щлинис.гративньп правонарушения(;

3.2.2. ПРеДложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в
отношении государственного имущества, права на которое передаются по договору, а также по
качеству, коJIичественным, техническим характеристикаN{ товаров (работ, услуг), поставка
(ВЫПОЛНеНИе, оказание) которых происходит с использоваItием такого имущества. В случаях,
предусмотенньж докрtентацией об аукционе, т:кже копии докуIt{ентов, подтверждающих
СООтветствие товаров фабот, услуг) устаЕовленным требовilниям, если такие требования
установлены зzконодательством Российской Федерации ;

3.2.3. ,Щокрленты или копии док},]|{ентов, подтверждающие внесеЕие задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

3.2.4. Инструкция по заполнению зшIвки см. на форме заявки.

4. Порядок пересмотра цены договора объекта в сторону увеличения.

4.1. Размер арендной платы за пользование указанЕым в извецении помещением не может
бьrгь ниже начмьной (минимальной) цены договора, уст{lновленного согласно отчету, об оценке
рыно.пrой стоимости арендпой платы за объекr недвижимого имущества.

Щена заключеЕпого договора не может быть пересмотрена сторонами в стороЕу
уменьшенпя.

Для договоров, заключаемых на срок не менее года, дрендодатель в одностороЕнем порядке,
Ео не чаще одного рaва в год вправе изменять размер арендной платы Еа осЕовании
зzlконодательством Российской Федерации и нормативно-прtlвового акта муниципального
образования Сельцовский городской окрlт.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с копией обоснованного расчёта
нzшравJIяется Арендодателем и явJulется обязательньIм для Аренлатора. В случае увеJIичения
арендной платы Арендатор обязalн в течение 5 дней со дня поlryчения уведомлениJI произвести
доIшату.

4.2. При з:lкJIючении и исполневии договора изменение условий договора, указанных в

документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается,
4.3. Условия а}кциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона

явJIяются условиями публичной оферты.

5. Порядок, место, дата начала, дата и время окончанпя срока подачи заявок
на участие в аукционе

5.1..Щата, время и место начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Змвки на уrастие в аукционе с прилагаемыми к ним документаI\,tи принимаются

Организатором по рабочим дням с 9ч. 00мин. до 17ч. 00мин., пятница - до 16ч. 00мин. (перерыв

на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье) начинм с 12.08.202l z. (день,

след},ющий за днем размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о

проведении аукциоЕа) по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. МеЙпариани, д,l7 каб. 19,

тел. 8-4832-97-15-б3, эл. почта: okmp-sel@mail.ru.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукциоЕе: 07.09.202l г. до

17ч. 00 мшн.
5.2. каждая змвка на }частие в аукционе, поступившrц в срок, }казанный в извещении о

проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию зiцвителя
оргalнизатор аукциона вьцает расписку в поJryчении такой змвки с указанием даты и времени ее

получения,
5.3. Полуlенные после окончaшия установленного срока приема зiuвок на участие в аукционе

зltявки не рассмативаются и в тот же день возвращаются соответствующим змвитеJUIм. В случае

если бьшО установленО требовапие о внесении задатка, организатор аукциона обязан верн)ть
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задаток у(азанным змвитеJUIм в течение пяти рабочих дней с даты подписaшия протокола
аукциона.

5.4. В СЛУ-Чае если по окончllнии срока подачи зaцвок на r{астие в аукционе подана только
ОДНа ЗаЯВКа ИЛИ Не ПОДаНО Ни одноЙ заJ{вки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если
ДОКУМеНТаЦИеЙ Об аукционе предусмотрено два и более лота, а},кцион признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которьtх подана только одна зФIвка или не подано ни
одной змвки.

5.5. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
зaмнтересованного лица вправе приЕять решение о внесении изменений в документацию об
аУКционе не поздIее чем за пять дней до даты окончalния подачи змвок на участие в а}кционе.
ИЗМеНеНИе предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи змвок на у{астие в аукционе
ДОЛЖеН бЫГь продлен таким образом, тгобы с даты размещения на официа,тьном сайте торгов
ИЗМеНеНИЙ, вЕесенных в документацию об аукционе, до даты окончilния срока лодачи зilявок на
r{астие в аукционе он состtlвлял не менее пятнадцати дней.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

8. Форма, порядок, дата ндчала и окончания предоставления участникам аукциона

разъяснений положений документации об аукционе

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе напрzlвить в письменной форме, в том tшсле в

форме электронного док)ъ{ента с даты начала приема заявок (с 12.08.202lz,), организатору
аукциона зtшрос о рrвъяснении положений документации об а}кционе. В течение двух рабочих
дней С даты поступленшI указанного запроса организатор аукциона обязан направить в

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации,
если указаппьй запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дЕя до даты окончания
срока подаlш зaцвок на участие в аукционе.

6. Требования к участникам аукциона, условия
допуска к участtiю в аукционе

6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
з:жонодатеJIьством Российской Федерации к таким rrастникам.

6.2. К уlастию в аукционе не допускаются змвители в случмх:
- непредставления док},rr{ентов, определенных докрrентацией об аукционе, либо нмичия в

тiжих докуп{ентах недостоверных сведений;
_ невнесениjI задатка;
- несоответствия змвки Еа участие в аукционе требованиям док}ъ,tентации об аукционе, в том

tмсле нalличия в таких заявках предложенЕя о цене договора ниже начiцьной (минимальной) цены
договора (цены лота);

- наличIбI решения о ликвидации зuцвителя _ юридического лица или нalличие решениJI
арбитражного суда о признaшии зiцвитеJIя - юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя банкротом и об открытr,rи конкурсного производства;

_ наличие решения о приостановлении деятельности змвителя в порядке, предусмотренЕом
Кодексом Российской Федерачии об адrtинистративньл( прtвонарушениях, на день рассмотеЕия
змвки на rlастие в аукционе.

в слl"rае устarновлениJI факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предстaвленных зzлявителем или уlастником аукциона, аукционнм комиссия отстаняет такого
змвителя или у{астника а},кциона от }п{астия в аукционе на любом этЕше его проведения.

7.1. Заявитель впрzве отозвать заявку в любое время до установленЕьD( даты и времени
rtачirла рассмотрения змвок на участие в аукционе. Змвление об отзыве заявок необхОдиМО

предостlвить орг{lнизатору аукциона в письменной форме по адресу: БряЕская обл., г. Сельцо, ул.
Мейпариани, д.17 каб. 19. В случае если бьшо устаЕовлено требование о внесении задатка,
оргiшизатор аукциона обязан вернугь задаток указанному змвитеJIю в течение пяти РабОЧИХ ДНей

с даты поступления оргапизатору аукциона уведомленrlя об отзьве заявки на участие в аУКЦИОНе,



8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об

аукциопе по запросУ заиЕтересовtшного лица такое разъяснение должно быть размещено
оргalнизатором аукциона или специализированпой организацией на официаJIьном сайте торгов с

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованЕого лица, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

9. ,Щата, время, место и порядок рассмотрения заявок на участие в аукцпоне

!ята рассмотренпя заявок на учдстие в аукционе: l0.09.2021 г.
Время рассмотрения: 15ч.00 мин.
Место рассмотренияз Брянская обл., г. Сельцо, ул. Мейпарианп, д,l7 2 этаж каб.19.

9.1. Аукционнaul комиссия рассматривает змвки на у{астие в аукциоЕе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявИТеЛеЙ

требовzlниям законодательства РФ.
9.2. Срок рассмотрения змвок на r{астие в аукционе Ее может превышать десяти дней с

даты окончания срока подачи змвок.
9.3. В слуlае установления факта подачи одним зaulвителем дв}х и более змвок на участие в

аукционе в отношении одяого и того же объекта (лота) при условии, что поданные ранее змвки
таким заявителем не отозвапы> все змвки на участие в аукциоЕе такого змвитеJIя, поданные в

отношении дatнного объекта (лота), не рассматривtlются и возвращаются такому заJlвителю.
9.4. На основtlнии результатов рассмотрения змвок на г{астие в аукционе аукционной

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе зaцвителя и о признании
заявитеJIя }п{астником аукциона иrпл об отказе в допуске такого зalявитеJIя к r{астию в аукционе,
которое оформляется протоколом рассмотрения з:UIвок на г{астие в аукционе.

Протокол ведется аукционЕой комиссиой и подписывается всеми присугств},ющими на
заседании члена},tи аукционной комиссии в день оконч!tния рассмотрения заявок. Протокол
должеп содержать сведения о заJIвителях, решение о допуске заrlвителя к участию в аукционе и
призн!rнии его }частником а}кциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обосяованием такого решения.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения зЕuIвок на участие в аукционе
размеIцается оргд{изатором аукциона на официальном сайте торгов. ЗаявитеJuIм направляются
уведомления о принятьD( аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания указапного протокола. В случае если по окончании срока подачи зtlявок на участие в
аукционе подана только одна зшIвка или не подано ни одной змвки, в указанный протокол
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Организатор а}тциона обязан вернуть задаток зЕuIвитеJIю, не доrryщенЕому к участию в
аукционе, в течение пяти рабошлх дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

9.б. В слуlае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителеЙ или о признании тоJIько одного змвитеJUI участником аукционq аукцион признается
несостоявшимся. В случае если докр{ентацией об аукционе предусмотено два и более объекта
(лота), аухцион признается несостоявшимся только в отношении того объекта (лота), решение об
отказе в допуске к rlастию в котором принято относительно всех змвителей, или решение о

допуске к участию в котором и признЕшии участником ау(циона принято относительно только
одItого зЕUIвитеJUI.

10.1. Аукциоп состоится 14.09.202lг., в 10ч. 00 мин, Бряпская обл., г. Сельцо, ул.
Мейпарпани, д.17 3 этаж каб.34.

_8_

10. .Щата, время и место проведения аукциона



1l. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.

11.1. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета дJIя перечисления задатка установлены в извещении об аукционе и в соглацении
о задатке аукционной докр{ентации,

При этом в сл)чае если змвителем подана з{цвка на участие в аукционе в соответствии с
требованиями док},ментации об аукционе, соглашение о задатке между оргzrяизатором аукциона и
зшIвителем считается совершенным в письмевной форме;

11.2. Организатором аукциона не устЕшовлено обеспечение договора. Установление
требовalниrl об обязательном закJIючении договора задатка между оргЕlнизатором аукциона и
зzUIвителем не допускается;

11.3. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона
обязаЕ возвратить задаток всем )частникrrм аукциона, которые участвоваJIи в аукционе. Задаток,
внесенньй rlастником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается тzжому )пrастнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один }п{астник
аукциона явJIяется одновремеЕно победителем аукциона и у{астником а1кциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, при ук.JIонении yказанного r{астника аукциона от
зllкJtюченйя договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не
возвращается.
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12.I Соглашепие о задатке

в соответствии со ст. 448 гк рФ, приказом Федеральной днтимонопольной
Сrryжбы от 10.02.2010г. Ns 67, Jф07-8918, статьей 295 ГК РФ Организатор
Муни льное бюджетное ччDеждение кyльтчDы <сДворец культчDы им.
В.В.Мейпариани>> г. Сель оБ янской области в лице директора МатюшинаII D

Игоря Ивановича, действующего на основании Устава

(Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные
физического лица)

именуемый в дальнейшем <Претендент>, с другой стороны, договорились о
Еижеследующем:

2. Претендент приобретает статус )п{астника торгов (аукциона, конкурса) с
момента подписания Организатором протокола об окончании приема и регистрации
заrIвок. ,Що окончания срока приема зФIвок Претендент имеет право отозвать
зарегистрированную з€uвку, в письменной форме уведомив об этом Организатора. В
этом сJryчае посryпивший от зtцвитеJuI задаток подлежит возврату в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об
отзыве з€цвки Еа )ластие в аукционе.

и

3.
торгов.

Сумма внесенного задатка возвращается всем участникalм, в т.ч, победителю

4. В случае уклонения победителя торгов от подписания протокола о

результатах торгов, заключения договора аренды Объекта, внесенный победителем
задаток возврату не подлежит,

5. Сумма задатка, внесенная участником торгов (аукциона, конкурса), не
признанным победителем, подлежит возврату в течении 5 (пяти) рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах торгов на основании поданного им
зtцвления с укЕванием банковских реквизитов.

- l0 -

l. .Щля участия в торгах (аукционе) Претендент вносит на объявленный в
информационном сообщении счет Организатора задаток в размере 20 (двадцати) Yо

от предмета торгов (начальной стоимости арендной платы в месяц), без учёта Н.ЩС:
7347100 (семь тысяч триста сорок семь рублей 00 копеек) в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на торгах (аукционе) права аренды объекта муниципального
имущества (далее по тексту - Объект): часть нежилого помещения (этаж 1), общей
площадью 131,0 кв.м, расположенного по адресу.,
Боянская обласmь, z, Сельцо, ул. Мейпарuана, d.l7



.Щата совершения: (_D года

Подписи сторон:

Организатор

(подпись) (Фамилия, имя, отчество, полностью)

Претендент

(полпись) (Фамилия, имя, отчество, полностью)

_ ll _

Юридические адреса ш реквизиты:
Оргапизатор:
Муниципмьное бюджетное учреждение культуры <.Щворец культуры им. В.В.Мейпариани> г.
Сельцо Брянской области
241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.17
Реквизиты:
иIм 32550492з0 кпп 32450 1 00 1

Лицевой счет 2027 бI]7 l 7 40

р/сч. 03234643l57250002700 кор/сч. 40102810245370000019
УФК по Брянской области (Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<.Щворец культуры им. В.В.Мейпариани> г. Сельцо Брянской области)
ОТДЕJIЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИLУlУФК по Брянской области г. Брянск
Бик 0l l501101
огрн 106з25500lб00 октмо l5725000
окIIо 975 l3440
Претендент:



13. ВелпчинД повышеЕиЯ начальной цепы договора ("шаг аукциона"), порядок проведеяия
аукциона

13,1. "Шаг аукциона" устанalвливается в размере пяти процентов нача.тrьной (минимальной)

цены договора (чены лота). В случае если после троекратного объявления последнего
предложеяия о цене договора ни один из rlастников аукциова не зaulвил о своем нzlмерении
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5

процента начальной (минима:tьной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 ПРОЦеНТа

начшtьной (минимшrьной) цены договора (цены лота).
13.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукчионная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует

явившихся на а}тцион участников аукциона (их представителей). В слу{ае проведения а}кциона
по нескольким лотаь.r аlкционная комиссия перед началом каждого лота регистирует Явившихся
на аукцион rlастников а)тциона, подавших змвки в отношении такого лота (их прелСтаВИТеЛеЙ).

При регистрачии участникЕш\,t аукциона (их представителям) вьцаются прону!{еровашные карточки
(ла;lее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в слlчае проведения аукциона по нескольким лотаI\{), предмета договора, начальной
(минима.rьной) цены договора (лота), "шага аукционаl|, после чего аукционист предлагает

участникzм аукциона змвJIять свои предложения о цене договора;
3) уtастник аукциона после объявления аукционистом нача,'rьной (минимальной) цены

договора (чены лота) и цеЕы договора, увеличенноЙ в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в сл}п{ае, если он согласен закJIючить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом нача.rьвоЙ (минимальноЙ) цены договора (цены лота) и
цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора,
увеличенIrую в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым
повышается цена;

5) если после цоекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку, rlастник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
обязшшости по рмее зzrкJIюченному договору в отношении имуществц права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании змJIючить
договор (далее - деЙствующиЙ правообладатель), вправе заrIвить о своем желании закJIючить
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действ}тощий правообладатель воспользовмся прzвом, предусмотренным
подпуяктом 5 лункта l41 Правил, утвержденных приказом ФАС ЛЬ 67 от 10.02.2010г., аукционист
вновь предлaгает )ластникaм а}кциоЕа зЕивJIять свои предложения о цеве договора, после чего, в
слrIае если тalкие предложения бьши сделаЕы и после троекратного объявления аукционистом
цены договора ни один }п{астЕик аукциона яе поднял карточку, действующий прulвообладатель
вправе снова заrIвить о своем желании заключить договор по объявленной а}хционистом цеЕе
договора;

7) аlкцион считается оконченным, если лосле троекратного объявления аукционистом
последнего предложениJI о цене договора или после змвления действующего правообладателя о
своем желании закJIючить 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, Еомер карточки и
нмменование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложепие о цене договора.

l3.3. Победителем аукциоЕа признается лицо, предложившее нмболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заrIвил о своем желании заключить
договор по объявленноЙ аукционистом наиболее высокоЙ цене договора.

13.4. При проведении аукциона орг,шизатор аукциона в обязательном порядке осуществJuIет
аудио- иJш видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться
сведеция о месте, дате и времени проведения аукциоЕа, об участвиках аукциона, о начальной
(минимапьной) цене договора (чене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене
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договор4 нaмменов:lнии и месте нахож.дения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физическОго лица) победителя аукциона и г{астника, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСЫвается всеми присугствующими tlленt!ми аукционной комиссии в день
проведениЯ аукциона. ПротокоЛ состalвляется в дв}х экземплярах, один из которьD( остается у
организатора аукциона. организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который
составJIяетсЯ путем включеНия ценЫ договора, предложенной победителем аукциоЕа, в проект
договора, прилагаемый к докуиентации об аукционе,

13.5. ПРОТОКОЛ аукциона размещается яа официальном сайте торгов оргiшизатором аукциона
ИЛИ СПеЦИаJIИЗИРОванноЙ оргмизациеЙ в течение дIrя, следующего за днем подписания указанного
протокола.

13.6. Любой участник аукциона вправе осуlцествJutть аудпо- иlпли видеозапись аукциона.

15. Графшк проведения осмотра Объекга

15.1 Осмотр обеспечивает оргш{изатор аукциона без взимания платы. Проведение такого
осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения
извещения о проведении аукциона на официальЕом сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих
дня до даты окончания срока подачи зiUIвок на )п{астие в аукционе.

График осмотра помещения:
Ежедневно по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. начинzuI с даты размещения извещения о
проведении ащциона на официа,тьном сайте www.tоrgi.gоч.rч.. (перерыв на обед с 13.00 час. до
14.00 час.).

1б.Требования к техническому состоянию Объекта в период эксплуатации
Объекта и на момент окоЕчания срока договора ареЕды

1б.l, Содержать арендуемое помещеЕие в полной исправности и надлежащем санитарном
состоянии. Собrподать в аре}rдуемом помещении требования государственного сalнитарно-
эпидемиологического надзора, госпожарнадзора, а также отраслевьIх правил и норм,

действующих в отношении видов деятельности АРЕНДАТОРА и аренлуемого объекта, нести
ответственность за нарушения данньD( условий.

16.2. Не допускать зtlхJIамления арендуемого нодвижимого имуществц внутенних дворов
зданиJl, мест общего пользования. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ о факте повреждения,
аварии или ином собьпии, нilнесшем или грозящем нанести ущерб недвижимому имуществу, а

тzкже своевременно принять все возможные меры по предотвращению угрозы разрушения или
повреждения недвижимого имущества.

16.3. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемьтх помеЩениЙ,
вызываемьD( потребностями АРЕНflДlgРД, без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛJI.

16.4. Неотделимые ул)п{шения арендуемого помещения произвомтся АРЕнДАТоРоМ
только с разреIдениrl ДРЕНДОДАТЕЛJI. Стоимость неотделимьD( улучшениЙ, прои3ведонных
АРЕнмтоРоМ, возмещению не подлежит и произведенные ул)п{шения по окончании действия
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14. Срок подппсдния договора победитеJtем аукциона.

14.1. ПРОект договора должен быть подписан победителем аукцио}tа }ie р,шее чем через
ДеСЯТЬ ДПеЙ СО ДНя размещепия на официа.ltьном саЙте торгов протокола аукциона либо протокола
рассмотрения змвок на rlастие в аукционе в случае, если аукцион признzш несостоявшимся по
ПРИЧИНе ПОДаrш единственноЙ змвки на rlастие в аукционе либо признания участником аукциона
только одного змвитеJIя.

l4.2. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в порядке,
УСТаПОВЛеПНОМ П. 92 - l00 Правил проведения конкл)сов или аукционов на право зак.лючеЕия
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
Имуществом, иньD( договоров, предусматривающих переход прalв в отношении государствеЕного
или м}ъиципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России Jtб7 от l0.02.2010.



договора аренды переходят в собствепность Арендодателя.
1б.5. Если здапие, сд {ное в аренду, выбывает из строя по вине дрЕн.щдторд ранее

полпогО амортизационНого срока службы, то ДРЕН.ЩДТОР возмещает недовнесенную им
арендн}.ю плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

16.б. Если состояние возвращаемьж помещений по окончании .Щоговора с yteToм
нормального износа хуже предусмотенного актом приема-сдачи при получении объекта

в аренду, то АРЕН.ЩАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненньй ущерб в соответствии
с деЙствующим зzконодательством РоссиЙскоЙФедерации.

16.4. Бережно относиться к недвижимому имуществу и следить за сохрzlяностью, надлежаЩиМ

функчионированием и исправным состоянием иЕженерно-технических коммуникаций, систем
охраяной и противопожарной сигнализаций, линий телефонной связи.

17. Форма, срок и порядок оплаты по договору.

17.1. АРЕНДАТОР уплачивает ежемесячяую арендн},ю плату в полном объеме в доход
АРЕНДОДАТЕJUL

17.2. Ввесение арендной платы производится АРЕН.[ИТОРОМ за кацдый месяц вперед до
10 чпсла оплачиваемого месяца, Копии платежных поруrений, подтверждающих перечисление
сумм арендной платы, АРЕН,ЩАТОР представJIяет АРЕrЦОДАТЕЛЮ до l5 числа каждого месяца.

17.3. В слl^rае если законодательством Российской Федерации или нормативно-правовыми
актами муниципального образования Сельцовский городской округ булет установлен иной
порядок перечисления и расчета аревдной платы> чем предусмотрен настоящим .Щоговором,
АРеНДатОР обязан приrrять новый порядок к исполнению без его дополнительного оформления
Сторонами.

|7.4. За НеСвоевременное перечисление платежей арендной платы ответственность
возл.гается на APEHfl АТОРА.

17.5. Расходы АРЕНДАТОРА на оплату коммунальньD(, эксплуатационньD( услуг на
основalнии договора на оплату услуг не вкJIючtlются в установленную настоящим .Щоговором
сумму арендной платы.
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l8, Форма з.lявки на )ластие в аукционе

На бланке Организации
.Щата, исх. номер

Орzанuзаmору аукцuона:
Мунuцuпшьное бюdсrcеmное учресrcdенuе кульmурьt

<,Щворец кульпурьD uлt. В, В.Мейпарuап uл
z. Сельцо Брянской обласmu

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(для юридического JIица - полное нмменование организации; для физического
лица - Ф.И.О.)
(ЛШее - 3аЯВИТ'П"', 

" 
n"'" 

a;Б; ;;йi;, ar-
действующего на основаЕии

(Устав, Положение)
просит пршIять настояIrtуIо зzuIвку на участие в аукционе, проводимом Муниципальным
бюджетньпrл rrреждением культуры <.Щворец культуры) им. В.В. Мейпариани> г. Сельцо Брянской
области 14.09.202l года в 10 часов.00 мпн. по адресу: Брянскм обл., г. Сельцо, ул. Мейпариани,
д.1'l 2-ой этаж каб. l9.

2. Заявитель обязуется:
2.1. Собшодать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в док}тrлентации об

аукционе, извещении о проведении аукциона.
2.2. В слуlае признания его победителем аукциона или r{астником аукциона, сделавшим

предпоследнее предложение о цене договора аренды (уrастником а}кциона, с которым
зalкJIючается договор аренды), закJIючить договор аренды с Администрацией города Сельцо
Брянской области и подписать акт приема-передачи объекта недвижимости в соответствии с
порядком, срокalItlи и требованиями, установленными документацией об аукциопе.

2.3.В случае признания его единственным участником аукциона закJIючить договор аренды с
Администацией города Сельцо Брянской области и подписать акт приема-передачи объекта
недвижимости в соответствии с порядком, срокilIlrи и требованиями, установленными
документацией об аукционе.

3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта аренды, положения и
требования докр{ентации об аукционе, и он обязуется выполнять их. Заявителю известно

фактическое состояние объекта аренды, он не имеет претензий к его фактическому состоянию.
4. Змвитель извещен о том, что:
4.1. Для участия в а}кционе змвитеJIю необходимо внести задаток.
Задаток дtя гrастия в аукционе - 20Yо от начальноЙ цены ежемесячного размера аренднОЙ

платы
7347,00 рубля (семь тысяч Tptlcтa сорок семь рублей 00 копеек).
Задаток дIя участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет организатОРа

аукциона. В платежном док}а{енте в графе ((назначение платежа) должно быть указано: кЗаДаТОК

дш r{астия в аукционе на пр€во зак.JIючения договора аренды на объект аренды, раСпОЛОЖеПНЫй
по адресу:
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Приложение Л! l

1. ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на объект аренды - части нежилого помещения (этаж 1), общей площадью 131,0 кв.м.,
Еalходящauся в оперативном упрaшлении (далее - Муниципапьное бюджетное учреждение
КУЛЬТУРЫ <,ЩвОрец культ}ры) им. В.В.Мейпари.lни) г. Сельцо Брянской области), адрес объекта:
БРЯНСКМ ОбЛ., Г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.|7, целевое назначение: общественное питtшiие,
РаЗМеЩеIlНЫМ l 1 .08.202l г. на официальном сайте торгов РФ (www.tогgi.gоч.rч.). а также изучив
докр{ентацию об аукционе, предмет аукциона и объект аукциона,



Брянская обл., г. Сельцо ул. Мейпарlлани, д.l7.
4.2. ПОrrУЧеННые после окончанЕя установленного срока приема зtцвок на )ластие в

аукционе Заявки и другие документы, в том числе платежные документы, не рассмаlривilются и в
тот же день возвращаются соответствующим змвителям.

4.3. Вправе отозвать заJIвку в любое время до установленных даты и времени нача,ла

рассмотрения змвок на участие в аукционе,
5. Ответственпость за достоверность представленных документов и информации несет

зzIявитель.
6, Условия аукциона по данному объекту, порядок и условия заключения договора аренды с

участником аукциона явJIяются условиями публичной оферты, а подача змвки на участие в
аукционе явJuIется акцептом такой оферты.

7. Заявитель дает согласие на обработку и использование своих персональных данных в
соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27.0'1.2006 ]Ф l52-ФЗ кО
персонаJIьньD( данньtх ).

8. Настоящей змвкой Заявитель подтверждает, что против

(для юридического JIица - полное нмменование организации; для физического
лица - Ф.и,о,)

не проводится процедура ликвидации, не пршtято арбитра}кным судом решение о признании
зalявитеJIя бшrкротом и об открытии коЕкурсного производства, деятельность не приостalновлена.

Сведения о Заявителе:

(для юридического лица - полЕое и сокращеЕное нмменование организации, с указанием
организациоЕно-правовой формы, почтовый и юридический адреса, для физического лица -
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства).

(контактный телефон, адрес электронной почты, факс)

Наименование обслуживающего банка
Бик

расчетный счет корр. счет
к настоящей заявке на г{астие в а)тционе прилагаю докр{енты, являющиеся необъемлемой
частью зtцвки на rlастие в а}кционе, согласно прикtву ФАС России Ns67 от 10.02.2010г.:

1.

)

3

4

5

6

(( )) 202l г.
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Заявка принята Организатором (его законным представителем):

Час мин (( )

Подпись уполномоченного лица Организатора, принявшего заrIвку

-|,7-
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Рекомендации к оформлепию п прпему заявок:
l. Заявитель подает змвку на rIастие в аукционе по форме, установленной Организатором

аyкциона. Змвки на )частие в аукционе могут быть подапы как на брлажном носителе, так и в
форме электронного документа, подписанного Эцп, в соответствии с требованиями,
изложенньIми в настоящей аукционной докрlентации.

2. Все документы в составе змвки мог}т быть пронуlrлерованы. Верность копий док}ментов,
ПРеДСТаВJUlеМЫх в составе заявки должна быть подтверждена печатью з{цвитеJuI и подписью
зiцвитеJuI или его уполномоченного лица, если инм форма заверения не была установлена
пормативными правовыми актами Российской Федерации и док}ъ{ентацией об аукционе.

3. ВСе ЭКЗемпляры заявки должны быть четко заполнены. Подчистки и исправления не
допускаются.

4. .ЩОКУМеНТЫ, ПредставшIемые заявителями в составе заrIвки на участие в аукциOне, дол)t(ны
бьrь заполнены по всем пунктам.

5, ВСе документы, предстtвJlяемые зaUIвителями в составе змвки на r{астие в аукционе,
ДОЛЖНЫ бЫть представлены стого в последовательности указанной в документации об аукционе,

6. Представленные в составе зaивки на участие в аукционе документы змвителю не
возвращаются.

7. Перечень докр{ентов к заrIвке указан в п. 3 документации об аукционе.
8. ,Щокрtенты, указанные в аукционной документации, должны быть предоставлены

змвитеJIями Организатору аукциона по адресу, указанному в извещецйи о проведении а}кциона.
9. Представитель Организатора а}тщиона принимает от заявителей змвки на участие в

аукционе и прилzгаемые к Еим документы. Ведет r{ет заявок по мере их поступления в журнме
приема зФIвок.

10. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в конк}рсе или аукционе в
слуtмх:

1) непредставления док}ментов, определенных п. 3 докрлентации об аукционе, либо наличия
в таких докр(ентzж недостоверньrх сведений;

2) несоответствия требованиям, которым участники аукциона должны соответствовать,
установленным законодательством Российской Федерации к т{lким участникам. При проведении
аукционов в соответствии с Постановлением N 333 участники аукциоЕа должны соответствовать
требованиям, установленным статьей 5 Федерапьного зzжона от 21.\2.2001 N 178-ФЗ -О

прrtватизации государственного и м}ниципального имущества" (Собршие законодательства
Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251l' 2005, N 25, ст. 2425:2006, N 2, ст. 172;2007, N 49, ст.
б079; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. З615, 36l7; 20l0, N 23, ст. 2788; N 48,cT.6246;20ll, N 27, ст.
3880; N 30, ст.4562,4568;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о
проведении аукциона;

4) несоответствия змвки Еа у{астие в аукционе требованиям документации об аукциояе, в
том числе нмичия в такю( зtцвках предложения о цене договора ниже начiUIьной (минимальной)
цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукциоЕе змвителем, не явJuпощимся субъектом малого и
среднего предпринимательства или организацией, образутощей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответств),ющим требованиям,

устмовленным частями 3 и 5 статьи 14 Федера,rьного закона <О развитии ммого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, в случае проведениrI аукциона, участниками
которого могуг явJuIться только субъекты малого и среднего предпринимательства или
организации, образующие инфрастр}ктуру поддержки субъектов мitлого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральньь{ зIжоном <О развитии малого и средНеГО

предпринимательства в Российской Федерации);
6) валичия решения о ликвидации змвителя - юридического лица или на,,lичие решеНИЯ

арбитражного суда о признtlнии заrlвителя - юридического лица, индивидуального
предприниматеrи банкротом и об открытии конкурсного производства;
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7) НаrrИЧИе Решения о приостzlновлении деятельности зzцвителя в порядке, предусмотренном
КОДеКСОм Российской Федерации об административньD( правонарушениях, Еа день рассмотрения
3:UIвки на }п{астие в конкурсе или змвки на г{астие в аукционе.

l 1. отказ в допуске к участию в конк}рсе или аукциоЕе по иньIм основаниям, кроме случаев,
укaванных в п. l0 докуr,лентации об аукционе, не допускается.

1 1. Принятые документы со днrI IIодачи зiцвки до заседания аукционной комиссии хранятся у
Оргапизатора Аукциона,

12, !атой и временем получения зzuIвки считаются дата и время, проставленные
представителем Организатора Аукциона в журнале приема зiшвок.

13. Прием з:uIвок на участие в Аукционе заканчиваЕтся в срок, указанный в Извещении об
аукционе.

14. Змвки на rlастие в Аукционе, полученные после даты оконч:lния приема таких заrlвок,

установлеrrноЙ Организатором Аукциона и указанноЙ в Извещении об аlтционе, Ее

рассматрив:tются и в тот же день возвращаются соответств},ющим змвителям.
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19. Проект договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в оперативном управлении

/Vs

г. Сельцо (( >)

Муппцппальпое бюдэlсетное учре2кдеrrие культуры <<flворец культуры им. В.В. Мейпариани>>
г. Сельцо Брянской области, зарегистрированное МИ ФНС Ns 5 по Брянской области за
основЕым регистационным номером 1063255001600, ИНН З2550492З0, КПП З24501001,
юридический адрес: 241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.|7, в лице директора
МАТЮШИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем кАРЕН!О!АТЕЛЬ>, с одной сторопы,
в лице деиствующии на основании

стороны, закJIючили настоящий,,Щоговор о нижеследуюцем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. ДРЕНДОДДТЕЛЬ предоставляет Дрендатору за плату во временное владение и пользование,
а АРЕН!АТОР принимает часть нежилого помещения (этаж 1), расположенное по адресу: 24l550,
Брянская обл., г. Сельцо, улица Мейпариаrrи, д.l7 для оказания услуг общественного питания,
принадлежащее АРЕНДОДАТЕЛЮ на праве оперативЕого управления, о чем в Едином
государственном реестре прав ва недвижимое имущество и сделок с ним сделaша запись
регистрации }Ф З2-З2-15/005/2010-232 от 21 октября 2010 года.
Площаць сдаваемого в аренду помещения - 131,0 м2. Акт приема - передаtш помещения
прилaгается к настоящему ,Щоговору и явJuIется его неотъемлемой частью.
Основание:

. Решение Совета народньD< депутатов города Сельцо от 23.06.202| }l! 7-190 ко
согласоваflии проведения торгов на закJIючеЕие договора аренды части нежилого помещения (1

этiDк), расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. l7 площадью lЗ1,0 кв.м,, сроком
на з0 лЕт).

о Постановление администрации города Сельцо Брянской области от з0 июня 2021 года
Jф290/1 кО проведении торгов на право заключения договора ареЕды части нежилого помещения
(1 этаж), расположенного по адресу: г, Сельцо, ул. Мейпариаru, д. |7, площадью 131,0 кв.м.>
1.2. Срок ареЕды устанавливается с ((_) г.по( ))

1.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в аренду земельный участок (часть его), которьй з.шят зданием
(сооружением) и необходим для его использования, общей площадью 189,57 кв. м.
1.4. Состав, хар.жтеристика и стоимость передаваемьD( в ареЕду помещений (имущества),

укalзываются в aжте приема-передачи.
1.5. За пределами исполнения обязательств по настояцему .Щоговору АРЕНДАТОР полностью
свободен в своей деятельности.
1.6. Переход права собственности (хозяйствеЕного ведения, оперативного управления) }ta сданное
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения
.Щоговора аренды.
1.7. В слуlае, когда АРЕНДАТОР произвел за счет собственных средств и с согласия
ДРЕНДОДАТЕJUI улучшения арендованЕого имущества, стоимость улучшениЙ возмещению не

подлежит.
1.8. Улlчшения арендовarнного имущества, как отделимые, TzlI( и неотделимые, произведенные за

счfi а {ортизационньD( от"ласлений от этого имуществ4 являются собственностью
АРЕНДОДАТЕЛЯ.
1.9. Арендуемое помещение может сд.шаться в субаренду АрЕндАтороМ только с

разрешенIUI Арендодателя. .Щоговоры субаренды подлежат учету у АрЕндодАтЕля.

именуемый в дальнейшем (АРЕНДАТОР>, с другой

г.
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ответственньш при этом по настоящемУ .ЩоговорУ перед АРЕН.ЩодАтЕлЕМ остается
АРЕFЦАТОР. К договору субаренды применяются правила договора аренды.

окончание срока действия настоящего ,щоговора не освобождает стороны от ответственности
за нарушения его условий, допу]ценные в период действия договора.

2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬвправе:
2,1.1. БеСпрепятствеЕItо производить периодический осмотр имущества на предмет соблюдения
УСЛОВИЙ еГО Эксплуатации и использования в соответствии с ,Щоговором и закояодательством
Российской Федерации.
2.2. АРЕНДОДАТЕЛЬобязан:
2.2.1. Рассматривать обращения АРЕНflаl6РД по изменению условий ,Щоговора.
2.2.2. ОсуществJulть учет и хранение договора аренды,
2.2.3. Не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего .Щоговора передать
АРЕНДАТОРУ помещениJI, }казанные в пyIrKTe 1.1, по акту приема_передачи. В акте должно быть
указано техническое состояние помецеЕия на момент сдачи его в ареЕду. Один экземпляр акта
после подписания представить АРЕНflО!АТЕЛЮ в течение З-х дней.
2.2.4. Участвовать в согласованном с АРЕНДАТОРОМ порядке в создании необходимых
условиЙ для эффективного использования арендуемых помещениЙ и поддержаЕия их в
надлежащем состоянии.
2.2.5. В случае аварий, происшедших не по вине АРЕНДАТОРА, оказывать необходимое
содействие в устанении их последствий.
2.З. АРЕНДАТОР обязан:
2,3.1..Щля договоров заключенных на срок более года, зарегпстрировать договор ареIцы в
месячпый срок с момента подписания .Щоговора Сторонами. Один экземпляр
зарегпстрпрованного договора предостдвпть АРЕНflО!АТЕЛЮ.
Государствеяную регисlрацию договора аренды, государственную пошлину, а также расходы по
подготовке докул4ентов для государственной регистрации осуществляет арендатор.
2.З.2. Использовать помещения искJIючительно по прямому нzвначеЕию, 1казанному в п, 1 , l
настоящего ,Щоговора. Арендатор обязуется обеспечивать строгое соблюдение правил внугреннего

распорядка, доступа на территорию административного здaшия и в помещение в соответствии с

режимом работы, угвержденньlми Арендодателем. Запрещается нахождение сотрудников
арендаторц посторонних лиц в Арендуемых помещениях в нерабочее время, в выходные и

праздничные дни.
2.3.3. Бережно отIlоситься к недвижимому имуществу и следить за сохранностью, надлежащим

функчионированием и испрalвным состоянием инженерво-техItических коммуникаций, систеМ
охранной и противопожарной сигнализаций, линий телефонной связи.
2,З,4, В недельный срок после подписания настоящего .Щоговора закJIючитъ договор на
возмещение затрат, которьй включает коммунаJIьные услуги и эксплуатациоявое обслуживание (С

учетом мест общего пользования) и дополнительные заlраты АРЕНДОДАТЕЛJI (плата за землю и
др.). Обязательства по оплате комм}цальных и эксплуатационньD( услуг на основании договора На

оплату услуг, а так же дополнительньD( затрат АРЕН,ЩОДАТЕJUI возникают у АРЕН,,ЩАТОРА с

момента подписzlния !кта приема-передачи помещения.
2.3.5. При наступлении стрtlхового слr{м, предусмотренного договором страховitния в случае
страхования объекта, незамедлительно сообщить о происшедшем Арендодателю, ОРГaШИЗаЦИИ,

зzlпимающейся экспrryатацией инженерньrх коммуникаций, а также соответствующими
надзорными и прrвоохр:lнительными органаI\.tи и сlраховой компании.
2.3.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, установленн},ю ,Щоговором (с

последующими изменениJIми и дополвениями к нему), а также оплачивать по отдельным

договорам коммунаJIьные и эксплуатационные расходы.
2.3.7. Содержать арендуемое помецение в полной исправности и надlежащем сапитарном
состоянии. Соблодать в арендуемом помещении требования государственвого санитарно-
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ЭПИДеМИОЛОМЧеСКОГО НаДЗОРа, ГОСПОЖаРНаДЗОра, а также отраслевьD( прtlвил и норм, деЙствующих
в отпощении Видов деятельности АРЕнДАТоРА и арендуемого объекта, нести ответственность
за нар},шения данньrх условий.
2.3.8. Не ДОПУСкать захJIамления арендуемого Еедвижимого имущества, мест общего пользовaшия.
Содержать прилегalющуо к арендуемому помещению территорию в надлежащем виде своими
сила}.rи за свой счет. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ о факте повреждевия, zварии или
ином собьпии, нанесшем или грозящем нанести ущерб }rедвижимому имуществу, а также
своевременЕо принять все возможные меры по предотвращению угрозы разрушения или
повреждения недвижимого имущества.
2.3.9. Не производить Еикаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения,
вызываемьD( потребностями АРЕНДАТОРА, без письменного разрешевия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
В слуrае установления АРЕНДОДАТЕЛЕМ факта самовольных перепланировок, нарушеЕия
целостности степ, перегородок или перекрыгий, а тiжже монтажа сетей, изменяющих
ПеРВОНаЧШrьньЙ вид и техническое состояние недвижимого имущества, недвижимое имущество
приводится в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним
предписанием Арендодателя.
2.3.10. Производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения.
Арендатор с согласия Арендодателя имеет право производить ремонт арендуемого помещения с
последlтощим зачетом стоимости материЕrлов в счет арендой платы.
Принимать долевое )частие в капитальном ремонте помещений пропорционzrльно отношению
площади, }кtванной в п. l .l . настоящего .Щоговора к общей площади здzlния, а так же в
мероприятил( по благоустройству окружающей здание территории, проводимых
АРЕнДоДАТЕЛЕМ, по дополнительным соглашениям, заключаемым Арендодателем и
Арендатором.
Прuмечанuе: Необходимый ремонт помещений, установленный при закJIючении ,Щоговора,
производится АРЕНДОДАТЕЛЕМ или АРЕНДАТОРОМ, по соглашению, в объеме согласно
прилiгаемому к договору iжту и к устiшовJlенному в акте сроку.
2.3.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещение, указанное в п. t.1, к настоящего
,Щоговорц представителей Арендодателя для проверки соблюдения последними условий
настоящего ,Щоговор4 а так же предстtlвJlять им необходим}то документацию, относящуюся к
пред\{ету проверки.
2.З.12. Не заключать договоры и не совершать сделки, правовым последствием которых является
обременение имущественных прав АрендодатеJIя, в частности, переход их к иному лицу (логоворы
залога, субаренды, внесение права на аренду недвижимого имущества или его части в уставный
(складочный) капитал юридических лиц и др.) без письменного согласия Аревдодателя.
2.З.|З. По окончании срока действия договор4 а также при досрочном его прекращении сдать
помещение АРЕНДОДАТЕЛЮ по zжту в исправном состоянии, с учетом нормального износа.
Один экземпляр акта представить АРЕН,ЩО,ЩАТЕЛЮ.
Прuмечанuе: Сдача помещенlrя производится при участии представителей АРЕН.ЩО.ЩАТЕJUI и
АрЕнfl,tl6рд.
2,З.14. Не сдавать арендуемое помещение в субаренду без письменвого разрешеIlия
АРЕНДОДАТЕJUI.
2.3.15. По истечении срока .Щоговора, а также при досрочном его прекращении передать
АРЕНДОДАТЕЛЮ все произведенные в арендуемом помещении перестойки и
переделки, а также улr{шения, составляющие принадлежность помещений не позднее пяти

днеЙ после прекращения настоящего .Щоговора. В слуrае невыполненшl дalнного условия,
Арендодатель впр:ве претендовать на возмещение упущенной материальной выгоды.
2.3.1б. Освободить недвижимое имущество в связи с аварийным состоянием констр}'кЦИЙ ЗДaШИЯ

или его части, постацовкой здaшия на капитальньй ремонт или его сносом по градоСтроительнЫМ
основанltям в сроки, установленные уполномоченЕьIми оргаЕами. Не предъявлять к

Арендодателю материальньrх претензий в связи с освобождением недвижимого имущества.
2.3.17. ДрендаТор обязаЕ известить Дрендодателя об изменении адреса местонахождения, номера

счета и иньIХ реквизиюв, указанных в настоящем договоре, в течение 3 (трех) дней с момента
соответствующих изменений п}тем заключения .щополнительного согл€lшения к настоящему

,Щоговору.
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НеСОбЛЮДеНИе данного положения влечет ответственность Дрендатора за вызвiшные этим
последствия. Уведомления, отправленные Дрендодателем адресам, }казапньш в настоящем
.Щоговоре, считalются исполненными надлежащим образом,
2,3.18. Не позднее, чем за один месяц до истечения срока аренды письменно уведомить
АРЕНДОДАТЕЛЯ и о желании зак.rпочить .Щоговор на новый срок.

З. ПЛАТЕЖИИРАСЧЕТЫПОДОГОВОРУ

3.1. Аренднм плата за объект вносится ра}дельно за пользование помещением и земельным
участком, на котором расположен объект. Аренднм плата за помещение, вносится Арендатором
ежемесяtIно на счет АРЕНДОДАТЕJIЯ, а за земельный r{асток поквартirльно.
3.2. Арендная плата за помещение устанавливается в размере
Н!С. Арендная плата за земельный у{асток устtlнiвливается в размере согласно расчету,
прилiгаемому к договору аренды, и являющемуся его неотъемлемой частью.
Банковские реквизпты для перечиспения ареrцной платы за пользование помещением:

ИНН 3255049230, ШIП З2450100l, УФК по Брянской области (Мlшиципа.пьное бюджетное
rФеждение культуры <.Щворец культуры им. В.В. Мейпариани> г. Сельцо Брянской области).
Лицевой счет 202761171740, Рlсч. 0З2З464З157250002700, кор/с 40102810245З70000019, БИК
011501101, ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИWЛ/ФК по Брянской области в г. Брянск,
октмо 15725000 огрн 10б3255001б00 кБк 00000000000000000120.
3.3. Внесение арендной платы производится АРЕН.ЩАТОРОМ за каждый месяц вперед до 10
числа оплачиваемого месяца.

Копии платежных пор}4{ений, подтверждающих перечисление сумм арендной платы,

АРЕНДАТОР представляет АРЕНДОДАТЕЛЮ до 15 числа каждого месяца.
3.4. Первое внесеЕие арендной платы АРЕН,ЩАТОР производит в течение 10 дней с даты,
1тазаняой в пункте 1.2 .Щоговора.
3.5. В слуrае если законодательством Российской Федерации и нормативно-прaвовьIми актами
муниципarльного образовzlния Сельцовский городской округ булет устtшовлен иной порядок
перечислениrl и расчета арендвой платы, чем предусмотен настоящим ,щоговором, Арендатор
обязан принять новый порядок к исполвению без его дополнительного оформления Сторонами.
3.б. ДIя договоров, зак-JIючаемьIх на срок не менее года, Арендодатель в одностороннем порядке,
но не чаще одного раза в год вправе изменять размер арендной платы на основании
законодательством Российской Федерации и нормативно-правового акта муниципального
образования Сельцовский городской окрlт.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с копией обосвованного расчёта
нiшрzвJUIется Дрендодателем и является обязательньп\,r для Аревдатора. В случае увеличениrl
арендной платы Арендатор обязан в течение 5 дней со дня получения уведомленllя произвести

доплату. Подписание дополнительного соглаIлениJI в данном случае не требуется.
3.7. 3а несвоевременное перечисление платежей арендной платы ответствеЕность возлаГаеТСЯ На

АрЕндц16рд.
3,8. Расходы ДРЕНДДТОРД на оплату коммунальньtх услуг и эксплуатационное обслуживание
не вкJIючаются в установленную настоящим Договором сумму арендной платы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

4.1. ОтветственноgгьАрендатора
4.1.1, За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.3.6. АрЕндАтоР обязан оплатить
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего .Щоговора, пени в размере 0,50Z с просроченной суммы
арендной платы за каждьй день просрочки.
4.2.Оплжа неустойки (пени), установленной настоящим .Щоговором, не освобождает Стороны от

выполЕения лежащих наних обязательств или устранения нарушений, а так же от возмещеЕия

убьпков, причиненньD( Ilеисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,

предусмотенньrх настоящим,Щоговором.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения договора в слrйе полной неуплаты арендной платы Арендатором в течение одного

расчетного периода либо непоrпrой уплаты арендной платы Арендатором в течение дв}х
расчетньD( периодов, а тlжже в случае нарушения п. 2.3.1 настоящего договора. ,Що направления

уведомления о расторжении договора аренды Арендодатель напр.rвляет в адрес Арендатора
претензию, и в сл)п{ае ее неисполнения или отказа от ее испош{ения (в сроки, указанные в
претензии) нiшр:вlшет уведомлепие о расторжении договора аренды.

.Щоговор прекращает свое действие с даты указанной в уведомлении об одностороннем отказе
от исполнения договора.

Арепдодатель имеет право на переход прав кредитора к другому лицу, на основаниях,
предусмотренньж законодательством РФ.

Изменение условий настоящего ,Щоговора (кроме условий об увеличении арендной платы,
согласно п.3.6 договора) и его досрочное прекращепие допускаются по соглашению Сторон.
Предложения по изменению условий настоящего ,,Щоговора и его досрочному прекращению
рассматриваются Сторонами в месячньй срок и оформляются допоJшительным соглашением.

5.2. Помимо слr{аев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего ,Щоговора, договор
подлежит досрочному расторжению по требованию АРЕНДОДАТЕJUI при необходимости
размещения в арендуемом помещении государственной организации (если арендатор
таковой не является), о чем АРЕН,ЩОДАТЕЛЬ уведомляет АРЕНДАТОРА за три месяца, а
также при невыполЕеЕии АРЕНДАТОРОМ обязательств, предусмотенньD( пп. 2.З.2 - 2.З.1'7,
настоящего ,Щоговора.

5.3. В слу"rае }.кJIонения Арендатора от государственной регистации договора (не
проведениJI государственной регистрачии в срок, указанный в договоре), Арендодатель в прiве по
своему выбору:

- расторгн}ть договор ареЕды в одностороннем порядке и потребовать от Арендатора
освобождения занимаемого помещения;

- обратиться с исковым змвлением о понуждении государственной регистрации договора
ареяды.

б. осоБыЕусловия

6.1. Реоргшизация АРЕН,ЩОЩАТЕJUI не являются основ{шием для изменения условий или
расторжения настоящего,Щоговора.

6,2.Прлl изменении Емменовaния, местонахождения, бшrковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон, она обязана письмепно в двухнедельный срок после
произошедших измепепий сообщить другой стороне об этих изменениях, кроме случаев, когда
изменение наименовапия и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
7.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего fоговора,

разрешаются путем переговоров.
7.2.В слуrае невозможвости разрешеЕия споров или разногласий п}тем переговоров, они

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области в установленном действующим
законодатеJъством порядке.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ

.Щоговор на возмецlенпе затрат, который включает коммунальные услуги (электроэнергяя,
тепловая энергия, водоснабженпе, водоотведение) заключаются напрямую между
Арендатором rr Арендодателем (Поставщиком услуг).

Приложение: l. Расчет размера арендной платы за землю
2. Акт приема-передачи нежилого помещения

местонахоцдепие Сторон ш

Арендодатапь
мБукдк

Дирекгор Матюшин И.И
(лолжность, фамилия, имя,

отчество)

м,п
(подпись)

Арендатор

(должность, фамипия, имя,
отчество)

м,п,

(подпись)

Ho[te а тел нов:
I кДрепdоOаmель>
Ll по,uюе нацмеttовопuе Мунuцuпальное бюOлсеmпое

учреrrсOенце к!льlrцрhl lфворец
кульlпуры uM. В.В.Мейпарuапu> z.

Сельцо Бряпской обласmu

1.2 uHOeKc,почmовьtй
юрuduческuй аOрес

21l550, Брянская обл., z Сельцо, !л.
Мейпарuанu, 17

1.3 инн / кпп 3255019230 / 321501001
I.1

2

Телефон/ факс 97- 11-63 ,9 7- I

lй|lй D)

Е 97-29-16832
Е (1Е32)

2.I Полпое ttauMeHoBaHue

2.2 uHoeKc,почmовьlй
юрuOuческuй аdрес

2.1 - Руковоdumель
2.5 - Факс
2.6 - Исполпumе,lь
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Приложение JФl

к договору Nл _ от

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА ЗЕМЛЮ

Арендатор

Оплата производится: ежеквартально, равными доJIями, не позднее l0 числа последнего месяца
квартала

.Що 10 марта - 2279,61 руб.

.Що 10 июня - 2279,6l ру6.

.Що l0 сентября -2219,6| руб.
,Що l0декабря -2279,6l ру6,

Перечисления производить на счет Арендодателя:
УФК по Брянской области (Муниципмьное бюджетное учреждение культуры <.Щвореч кульryры
им. В.В. Мейпариани> г. Сельцо Брянской области)
ИНН 3255049230 КIIП 324501 001, р/сч 0323464З1572500027 00
Кор.сч. 40 1 028 l 02453700000 1 9, лl сч. 202'7 6Ц'| 1 740, БИК 0 1 1 50 1 1 0 1

В Отделении Брянск Банка России// УФК по Брянской области г, Брянск
кБк 00000000000000000l30 октмо l5725000
Арендная плата за землю

АРЕНДОДАТЕЛЬ И.И.Матюшин

АРЕНДАТОР

26

Адрес земельного участка @
Площадь земельного ластка JЩ!Щ:
Размер годовой арендвой платы: в пазмере 1.5 Уо от кадастповой стоимости земельпого
ччастка
Кадастровм стоимость земельного участка - б07896.00 пчб.
Годовая апешдrrая плата - б0789б.00 х 1.5%о = 9118.44 пчб.



Приложение Nэ 2
кдоговоруМ_от

приема-передачи нежилого помещения

от (( ) г

Муниципальное бюджетное rrреждепие культ}ры к.Щворец культуры им. В.В. Мейпариани> г.
Сельцо Брянской области, зарегистрированное МИ ФНС Ng 5 по Брянской области за основным
регистациоЕным номером 10б3255001600, ИНН 3255049230, ЮIП 324501001, юри.щлческий
алрес: 24l550, Брянскм область, г. Сельцо, ул. Мейпариани, д.17, в лице директора МАТЮШИНА
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА, действующего на основании Устава (да.пее именуется
Балансодержатель), передает, а
прпнимает в sреIцу часть нежилого помещения площадью 13110 кв.м, дJlя оказания услуг
обществеЕпого питания.
Параметры, характеризующие здsние:
Год постройки 1967 г.
Балапсовм стоимость |514178З,З7
N аморизации в О/о 5%
Ба.пансовая стоимость с )п{етом износа 7230658,00
Общая площадь помещений (кв.м.) 3479,9 м2

подвала (кв.м.)
Материа-п стен кирпичный
Этажность 3

Виды благоустройства,, воdоснабэlсенuе, оmоfuценuе, элекmроснабэюенuе, канаJluзацшп
Зак;почение о техническом состоянии здalния:

в удовлетв ом. технически испDавном состоянии

Претензии к помещениям, сдаваемым в аренду, Арендатор не имеет.

Арендодатель

И.И. Матюшин
м,п.

Арендатор

м.п.
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21. Расписка о получении заявки и документов
на аукцион

на прaво заlкJIючения договора аренды объекта недвижимости, нмодящегося в мупиципальной
собственности, общей площадью кв.м., расположенного по адресу:

к заявке на а ион плагаются сл щие до енты:
Jtg

пп
Наuмепованuе dокуменmа Прu,uечанuе

Вьшиска из ЕГРЮЛ или нотариально завереннм копия такой
вьшиски (для юридических лиц), получеЕнм не рtшее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официа.rьном сайте
торгов извещения о проведеЕии аукциоЕа; выциска из ЕГРИП
или нотари Iьно завереЕнм копию такой выписки (для
инд{виду€rльных предпринимателей), полученнм не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на официа,rьном сайте
торгов извещения о проведении а}кциона

2 копии док}ментов, удостоверяющих личность
физических лиц)

Iiных(для

J .Щокуr"лент, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени змвитеJIя _ юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на долrкность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени змвителя без доверенности (дшее
- руководитель). В случае если от имени з(цвитеJul действует
иное лицо, зaцвка на rlастие в аукционе должна содержать
тzlкже доверенность на осуцествление действий от имени
заявителt, заверенную печатью зtlявителя и подписанную
руководителем заrIвитеJuI (для юридических лиц) или

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если

указаннм доверенность подписiша лицом, уполномоченным
руководителем змвитеJIя, змвка на участие в аукционе должна
содержать также док},I\,rент, подтверждшощий полномочия
тflкого лица

Копии утедительньD( докуI\{ентов змвитеJuI (для юридlческих
лиц)

5 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о

необходимости нмичия такого решения мя совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерачии, учредительными док}ъ{ентчlми юридического лица
и если дJUI зaцвитеJUI закJIючеЕие договора, вIlесение задатка
или обеспечение исполнения договора явJulются крупной
сделкой

6 Заявление об отсугствии решения о ликвидации зtцвитеJul -

юридического лица, об отсугствии решения арбитражного суда
о признании змвителя - юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя банкротом и об открьrгии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приосташовлении

деятельности змвитеJuI в порядке, прелусмоцlенном Колексом

-28 -
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Предложения о выполнении ремонтных работ на Объекте

,Щокрленты или копии док),]\,tентов, подтверждalющие внесение
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка)

.Щокументы сдал: .Щокументы принял

Приложепие к расписке
о получении документов

Организатору аукциона:
Муниципальное бюдхетное rrреждение культуры

к,Щворец культуры) им. В.В.Мейпариани>
г. Сельцо Брянской области

22. Опись документов,
представленных претепдептом

к змвке на )п{астие в аукционе

Опись докрлентов предостilвлена в дв}х экземпJIярalх.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

( ) 2021, г. м.п,

Заявка принята Организатором аукциона:

час мин. (( ))

Подпись уполномоченного лица Организатора

-29 -
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23. Форма запроса на разъяснение аукционной документации
Бланк организации
Исх. Jф, дата

Организатору а}тциона:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

<.Щворец культуры> им. В.В.Мейпариани>
г. Сельцо Брянской области

от

на

Запрос

азьяснение аукционной докумептдции

Прошу Вас разъяснить след},ющие положения аукционной докрлентации:

Ссьшка на п}.нкт
аукционной

докр{ентации,
положения

которого следует

разъяснить

Содержание зaшроса Еа разъяснеЕие
положений аукционной документации

п

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

Контактные телефоны:

(подпись, расшифровка подписи)

].l!

т/п
Раздел

аукционной

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

-з0-



24. Форма
заявления об отсутствии решений о ликвидации, признании банкротом и

приостановлеIIии деятельности

Бланк организации
Исх. Ng, дата

Организатору аукциона:
Муниципальное бюджsтное учреждение культуры

к.Щворец культуры) им. В.В.Мейпариани>
г. Сельцо Брянской области

(для юридического лица - полное нalименование организации; для физического лица - Ф.И.О,)

в лице
(должвость, Ф.И.О.)

действующего на основании

(нмменование документа)

подtlвм змвку на }п{астие в аукционе на право заключения договора аренды на объект
аренды -

заявляет:

Еа момент подачи заявки отс).тствуют:
- решение о ликвидации зirявителя - юридического лица;
- решение арбитрахного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидумьного

предпринимателя банкротом и об открытии конк}рсного производства;
- решение о приостановлении деятельности з€цвителя в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных прtlвонарушениях.

заявитель (Ф,и.о.)
(должность) (подпись)

М.п.

_ зl _

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица -
Ф.и.о,)


