
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19Л5.202И ш5Щ 
г. Кропоткин 

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды мест на опорах 

для установки рупоров, расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы 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 в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 22 сентября 2010 года № 309, п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
мест на опорах для установки рупоров, расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 

1) Лот № 1: места на опорах для установки рупоров в количестве 14 штук, 
состоящих из столбов железобетонных, расположенные по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Красная. 

2. Установить форму проведения открытого аукциона на право 
заключения договора аренды мест на опорах для установки рупоров, 
расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложения о цене права на заключение договора. 

3. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения 
договора аренды мест на опорах для установки рупоров, расположенных на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
согласно приложению (прилагается). 
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4. Отделу имущественных и земельных отношений управления 
имущественных и земельных отношений (Бессарабова) разместить 
утвержденную аукционную документацию и информационное сообщение о 
проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

Лог§1. §о V. ш. 
5. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления (Кашлаба) разместить настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте 
города Кропоткина ^V\V\V.§о^ос^-кгороиап.^и. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поседения 
Кавказского района 

от ШОРШ КоЬЭП 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
право заключения договора аренды мест на опорах для установки рупоров, 
расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Г.Кропоткин, 
2021 год 
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1. Общие сведения 

1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации: Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной Службы Российской Федерации 
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 в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» («Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества» далее - Правила, и «Перечень видов 
имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(далее - Перечень) и определяет порядок проведения, условия участия, порядок 
расчетов при проведении аукциона на право заключения договора аренды на 
объекты муниципального имущества, являющиеся собственностью 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Уставом 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, утвержденным решением Совета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 22 сентября 2010 года №309 . 

1.2. Организатор аукциона: 
1) наименование: администрация Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района. Почтовый адрес: 352380, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Кавказский район, Г.Кропоткин, ул.Красная, 37; 

2) место нахождения: 352380, Россия, Краснодарский край, 
Кавказский район, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, 34, кабинет № 1; 

3) адрес электронной почты: кгоашп@таП.киЬап.ги. 
Контактный телефон/факс: 8(86138) 6-30-82, сайты размещения 

аукционной документации: \ У Л У \ У Л О Г § 1 . § О У . Ш , \у\у\у.§огос<-кторо1кт.ш. 
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2. Предмет аукциона 
2.1. Предметом открытого аукциона является право заключения 

договора аренды мест на опорах для установки рупоров, расположенных на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 

2.2. Объекты муниципального имущества, выставляемые на аукцион: 
2.2.1. Лот № 1: 
1) места на опорах для установки рупоров в количестве 14 штук, 

расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, улица Красная (от пер. Ворошилова до пер. Лесного по 
правой стороне в направлении ст. Казанской); 

2) описание и технические характеристики объекта, выставляемого 
на аукцион: места на опорах уличного освещения, состоящих из столбов 
железобетонных в количестве 14 штук; 

3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: для размещения информации; 

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота №1), право на 
которое передается по договору, в размере ежегодной годовой рыночной 
арендной платы за право временного возмездного владения и пользования 
указанным имуществом: 23 362 (двадцать три тысячи триста шестьдесят два) 
руб. 50 коп., без учета НДС; 

5) срок действия договора аренды - 5 лет; 
6) величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 

в размере 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота №1) -
1 168 (одна тысяча сто шестьдесят восемь) руб. 13 коп., без учета НДС; 

7) размер задатка в размере 20 %: от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) составляет: 4 672 (четыре тысячи шестьсот семьдесят два) 
руб. 50 коп., без учета НДС. 

3. Требование к участникам аукциона 

3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие 
на заключение договора. 

3.2. Участник аукциона должен соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

3.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать 
информацию и документы в целях проверки соответствия участников аукциона 
требованиям, указанным в пункте 3.2 Документации у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 
заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом организатор 
аукциона и аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 
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3.4. Не допускается взимание с участников аукционов платы за участие в 
аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе 
в случаях, предусмотренных Документацией. 

4. Порядок внесения задатка 

4.1. В соответствии с условиями аукциона Заявитель обязуется 
перечислить денежные средства (задаток) на расчетный счет организатора 
аукциона для участия в аукционе. 

4.2. Задаток вносится Заявителем как подтверждение серьезности 
намерений участвовать в аукционе и как способ исполнения обязательства 
заключить в случае победы договор аренды объектов муниципального 
имущества, являющихся собственностью Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

4.3. Размер задатка определен организатором аукциона в размере 20% 
от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору, определяемой как размер 
годовой рыночной арендной платы имущества, на основании Отчета 
независимого оценщика. 

4.4. Задаток для участия в аукционе вносится заявителем в валюте 
Российской Федерации на счет организатора аукциона: Управление 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Администрация 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, л/с 05183023620), 
ИНН 2364001237, КПП 236401001, номер единого казначейского счета 
401028109453 70000010, номер р/с 03232643036181011800, БИК ТОФК 
010349101, ЮЖНОЕ ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю 
г.Краснодар, ОКТМО 03618101,ОГРН 1092364000013. 

4.5. Заявитель перечисляет задаток в срок, обеспечивающий 
поступление средств на счет Организатора аукциона до 16 часов 00 минут 
«11» июня 2021 года. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является платежное поручение, указанного в 
пункте 4.4. настоящей документации. 

4.6. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе, если 
не подтверждено поступление в установленный пунктом 4.5. аукционной 
документации срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона. 

4.7. Организатор аукциона возвращает задаток в порядке и в сроки, 
установленные пунктом 4.8. аукционной документации, путем перечисления 
суммы внесенного задатка на расчетный счет, указанный Заявителем 
в заявке на участие в аукционе (приложение № 1 к аукционной документации). 
Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных сроков 
возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. 



5 

4.8. Организатор аукциона возвращает сумму внесенного Заявителем 
задатка в следующие сроки: 

1) в случае поступления от заявителя уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации 
отзыва заявки в журнале регистрации заявок; 

2) в случае если заявитель, не допущен к участию в аукционе -
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок; 

3) в случае если участник не выиграл аукцион - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; 

4) в случае отмены аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента принятия соответствующего решения. 

5) участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене 
за предмет аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
договора аренды объектов муниципального имущества, являющихся 
собственностью Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
с победителем аукциона. 

4.9. Внесенный задаток не возвращается в случае, если участник, 
признанный победителем аукциона: 

1) уклоняется от подписания протокола о результатах торгов 
и заключения договора аренды объектов муниципального имущества, 
являющихся собственностью Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, в установленный срок; 

2) в случае если участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, представившим предпоследнее предложение 
о цене предмета торгов, при уклонении указанного участника аукциона 
от заключения договора в качестве победителя аукциона. 

4.10. Внесенный участником аукциона, выигравшим торги, задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение 
договора аренды на объекты муниципального имущества, являющиеся 
собственностью Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

4.11. Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на 
всех участников аукциона и указывается в извещении о проведении открытого 
аукциона. 

5. Условия допуска участию в аукционе 

5.1. Заявителем может быть любое лицо, указанное в пункте 3.1 
настоящей документации, подавшее заявку на участие в аукционе. 

5.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях: 

1) непредставления в составе заявки документов, указанных 
в документации об аукционе либо наличие в документах, указанных 
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в документации об аукционе, недостоверных сведений о заявителе (пункт 10.3 
настоящей документации, подпункта 1 пункта 24 раздела IV Правил); 

2) несоответствие требованиям, указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей 
документации; 

3) невнесения задатка, указанного в извещении о проведении аукциона 
(подпункт 2 пункта 10.3 настоящей документации, подпункт 3 пункта 24 
раздела IV Правил); 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе, в том числе в таких заявках предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
(подпункт 4 пункта 24 раздела IV, пункт 133 раздела XIX Правил); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства (подпункт 6 пункта 24 раздела IV Правил); 

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе (подпункт 7 пункта 24 раздела IV Правил); 

Перечень оснований отказа Заявителям в участии в аукционе является 
исчерпывающим. Отказ в допуске по иным основаниям не допускается. 

5.3. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных Заявителем или участником 
аукциона в соответствии с пунктом 10.3 настоящей документации, 
такой Заявитель или участник аукциона отстраняется аукционной комиссией 
от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол 
об отстранении Заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения, с указанием в протоколе 
установленных фактов недостоверных сведений. 

6. Информационное обеспечение аукциона 

6.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации \у\у\у.1ог§1.§оу.ги, а также на официальном сайте 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
\\^\у.§огоё-кгоро(:к1п.ги, без взимания платы. 

При этом к информации о проведении аукциона относятся информация 
и полученные в результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе 
аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, 
документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую 
документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых 
в ходе аукциона. 
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6.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном 
сайте торгов, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
в соответствии с настоящей документацией (условия аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участием аукциона) является публичной 
офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты. 

7. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору 
7.1. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 

Для проведения осмотра заявителю необходимо направить письменное 
заявление контактному лицу организатора аукциона с указанием наименования 
объекта и с предварительным указанием даты, времени проведения осмотра 
имущества. 

7.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8. Порядок предоставления документации об аукционе 

8.1. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе и в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, организатор 
аукциона предоставляет такому лицу аукционную документацию. 

8.2. Предоставление документации об аукционе заинтересованным 
лицам осуществляется бесплатно понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, 
пятница с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 часов (по 
московскому времени) по адресу: 352380, Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Кропоткин, ул.Вокзальная, 34, кабинет № 1, в 
следующем порядке: 

1) при проведении аукциона организатор аукциона обеспечивают 
размещение аукционной документации на официальном сайте Российской 
Федерации \уш\уЛог§1.§оу.ги, а также на официальном сайте Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района уулууу.§огос!-кгоро1к1п.ги., не менее 
чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе 
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на указанных сайтах без взимания 
платы; 

2) после размещения на официальном сайте Российской Федерации 
У А У У У Л О Г § 1 . § О У . Ш и на сайте Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района шшуу.§огоа ,-кторо1кт.ги извещения о проведении аукциона организатор 
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аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукционную документацию. 

Аукционная документация предоставляется: 
а) в письменной форме (посредством почтовой связи, в случае, если 

заинтересованное лицо указало на необходимость доставки ему копии 
аукционной документации); 

б) в форме электронного документа; 
3) предоставление аукционной документации до размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
не допускается; 

4) документация об аукционе, размещенная на официальном сайте 
торгов, должна соответствовать документации, предоставляемой по запросу 
заинтересованного лица. 

9. Разъяснение положений документации об аукционе 

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, Организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса, организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации У У У У У У Л О Г ^ . ^ О У . Ш И на официальном сайте 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района \ У \ У \ У . § О Г О О -

кгороиап.ги с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 
аукционе не изменяет ее суть. 

9.3. Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до дня 
окончания подачи заявок, не рассматриваются. 

10. Внесение изменений в документацию об аукционе 

10.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения 
в документацию об аукционе, но не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. 
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10.2. В течение одного дня с даты принятия решения 
о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения 
размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации и на официальном сайте Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. 

10.3. 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. 

10.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью 
документации об аукционе. 

10.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации и на официальном сайте 
Кропоткинского городского поселения в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

10.6. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям и возвращает задаток, в соответствии с пунктом 4.8 настоящей 
аукционной документации. 

11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

11.1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется понедельник-
четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 18.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.48 часов (по московскому времени) по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Вокзальная, 34, 
кабинет № 1, а также могут направляться по почтовому адресу: 352380, 
Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Красная, № 37. 

Заявки на участие в аукционе можно направить электронной версией 
по адресу: у^у^у.кхоайпк^таИ.киЬап.ги. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 
«25» мая 2021 года 09 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: «15» июня 2021 
года 17 часов 00 минут. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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11.2. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 
аукциона (лично или через своего полномочного представителя) или 
направляет по почте, в электронной форме, в установленный извещением срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона. 

11.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения 

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

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

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

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

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве задатка за право заключения договора аренды 
муниципального имущества (платежное поручение (копия платежного 
поручения); 

Перечень документов и сведений является исчерпывающим. 
11.4. Перечень документов, представленных в составе заявки, 

указывается в описи, подаваемой заявителем (приложение № 2 к аукционной 
документации). 

11.5. Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной настоящей документацией об аукционе (приложение № 1 
к аукционной документации). 

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона. Соблюдение участником 
аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника 
аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 
в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

11.6. При оформлении документов, приложенных к заявке на участие 
в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозначения 
и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, которые 
содержатся в заявке заявителя, должны иметь однозначное толкование. 
Подчистки и исправления в документах и заявке на участие в аукционе, 
за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица 
заявителя - юридического лица или собственноручно заверенные заявителем -
физическим лицом, не допускаются. Заявки и документы, содержащие 
исправления и подчистки, не заверенные надлежащим образом, будут считаться 
не поданными. 
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11.7. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, организатор аукциона подтверждает в письменной 
форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой заявки. 

11.8. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона (лота). 

11.9. Датой начала срока подачи заявок является день, следующий 
за днем размещения на официальном сайте торгов извещения. Прием заявок 
осуществляется в течение не менее двадцати дней с даты размещения 
извещения и прекращается в указанные в извещении день и время 
рассмотрения заявок непосредственно перед началом такого рассмотрения. 

11.10. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
«15» июня 2021 года в 17 часов 00 минут. 

11.11. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи документов. На каждой заявке 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
даты и времени ее принятия. 

11.12. Полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются заявителям или их уполномоченным представителям под 
расписку. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

11.13. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, поданных Заявителями 
при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения. 

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

12. Отзыв заявок на участие в аукционе 

12.1. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, имеет право 
отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в аукционе, в письменной форме уведомив об 
этом организатора аукциона. 

Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации заявок. 
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Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
Организатором уведомления об отзыве заявки возвращается пакет поданных 
им документов и внесенный задаток. 

12.2. Отзыв заявки должен быть оформлен в письменной форме, 
на официальном бланке Заявителя (при его наличии), иметь исходящий номер, 
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой подписи 
и печать (при ее наличии). Сведения об отзыве заявки регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок. В заявлении об отзыве 
заявки Заявитель указывает номер отзываемой заявки, присвоенный 
ей в соответствии с пунктом 11.11 настоящей документации. 

Отзываемая заявка направляется организатором аукциона по адресу, 
указанному в заявлении об отзыве заявки или выдается лично Заявителю или 
его представителю, при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
и соответствующей доверенности. 

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

13.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 
ул. Вокзальная, 34, кабинет № 1. 

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
«16» июня 2021 года 09 часов 00 минут. 

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
«17» июня 2021 года 17 часов 00 минут. 

13.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 3.2 
настоящей документации. 

13.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

13.5. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный 
в извещении о проведении аукциона, аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы Заявителей, на предмет их соответствия требованиям, 
установленным настоящей документацией и соответствия Заявителей 
требованиям действующего законодательства, устанавливает на основании 
выписки с соответствующего счета факт поступления от Заявителей задатков, 
в случае, если требование о внесении задатка установлено документацией 
об аукционе, и по результатам рассмотрения, принимает решение о допуске 
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Заявителя к участию в аукционе или об отказе Заявителю в допуске к участию 
в аукционе. 

13.6. При рассмотрении заявок Заявитель не допускается аукционной 
комиссией к участию в аукционе в случаях, определенных в пункте 
5.2 настоящей документации. 

13.7. Решение аукционной комиссии оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемом всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих Правил, 
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе размещается организатором аукциона или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

13.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся. 

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей или о признании только одного Заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

13.10. Заявители, допущенные до участия в аукционе, и Заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок путем вручения им под роспись соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом, либо 
направлении письма на адрес электронной почты. 

13.11. Заявители приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

13.12. В случае если в документации об аукционе было установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

13.13. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
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заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя. 

14. Порядок регистрации участников аукциона 

14.1. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. 

14.2. Аукционная комиссия осуществляет регистрацию заявителей, 
признанных аукционной комиссией участниками аукциона и явившихся на 
аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 30 минут до начала 
аукциона и заканчивается перед началом аукциона. 

14.3. При регистрации представитель участника аукциона обязан 
предъявить документ, подтверждающий его право действовать от имени 
участника аукциона и давать предложения по цене предмета договора. Таким 
документом являются: 

1) для юридических лиц: для руководителя участника 
аукциона - документ, подтверждающий его полномочия и документ, 
удостоверяющий личность; для представителя участника аукциона -
доверенность и документ, удостоверяющий личность; 

2) для ИП - документ, удостоверяющий личность и иные документы, 
подтверждающие регистрацию ИП; 

3) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность. 
14.4. В случае отсутствия указанного документа данный представитель 

не может принимать участие в аукционе. При этом участник аукциона 
считается не принявшим участие в аукционе. 

14.5. Участники аукциона регистрируются в журнале, в котором 
фиксируется номер регистрации; точное время регистрации; наименование 
участника аукциона; фамилия, имя, отчество представителя; занимаемая 
должность; документ, на основании которого действует представитель. 
Каждому участнику аукциона выдается карточка с номером, соответствующим 
номеру регистрации. 

14.6. В случае если на участие в аукционе направлено несколько 
представителей одного участника аукциона, все они регистрируются за одним 
номером и карточка с номером выдается одному из них. В журнале 
регистрации расписывается представитель, которому выдана карточка 
с номером (далее - карточка). 

15. Регламент аукциона 

15.1. Место и дата проведения аукциона: Краснодарский край, 
Кавказский район, город Кропоткин, ул.Вокзальная, 34, кабинет № 1, 
«21» июня 2021 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени). 
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15.2. Аукцион проводит организатор аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей), 
в соответствии с процедурой его проведения, утвержденной настоящей 
аукционной документацией и действующим законодательством Российской 
Федерации. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии 
путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством 
голосов. 

15.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона». 

15.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

15.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 15.3 
настоящей документации, поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.3 
настоящей документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена; 
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5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее -
действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 15.4 настоящей документации, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и 
после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

15.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора. 

15.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 
порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых 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 составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе. 
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15.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

15.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

15.11. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при 
уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

15.12. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае 
если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 
более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 15.3 настоящей 
документации до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 
отдельно. 

15.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в 
документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее 
трех лет. 

16. Заключение договора по результатам аукциона 

16.1. Заключение договора аренды мест на опорах для установки 
рупоров, расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 

4 



19 

Кавказского района осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

16.2. Договор аренды мест на опорах для установки рупоров, 
расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района должен быть подписан сторонами не ранее десяти 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. 

16.3. В течение двух рабочих дней с момента подписания протокола 
об итогах аукциона организатор аукциона передает победителю аукциона один 
экземпляр указанного протокола, проект договора. При этом внесение 
изменений в проект договора, прилагаемого к настоящей документации, не 
допускается. 

16.4. Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды 
мест на опорах для установки рупоров, расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по лоту № 1 
(приложение № 3), в семидневный срок со дня получения, указанного 
документа. 

16.5. При заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в настоящей документации об аукционе, по соглашению 
сторон и в односторонне порядке не допускается. 

16.6. Договор аренды по лоту № 1 заключается сроком 5 лет. 
16.7. В срок, предусмотренный для заключения (подписания) договора 

организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 
аукциона и заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене предмета договора, в случае установления 
следующих фактов: 

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

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 10.3. настоящей 
документации. 

16.8. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора 
с победителем аукциона либо при уклонении победителя от заключения 
договора с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
предмета договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 16.7 настоящей 
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документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
его составления и составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора аукциона, а второй в течение двух рабочих дней с даты его 
подписания передается лицу, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор (победитель, либо участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение). 

Указанный протокол размещается организатором аукциона 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

16.9. В случае если победитель аукциона, либо участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в установленные 
сроки не представил Организатору аукциона подписанный договор, 
он признается уклонившимся от заключения договоров. 

16.10. В случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя аукциона заключить договор аренды, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
предмета договора. 

16.11. В случае решения о заключении договора с участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона 
передает такому участнику аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения предложения о цене 
предмета договора, сделанного этим участником, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе. Срок подписания проекта договора 
составляет десять дней. При этом заключение договора для такого участника 
аукциона является обязательным. 

16.12. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене предмета договора от заключения договора, 
организатор аукциона также вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 
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предусмотренных пунктом 94 настоящих Правил. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект 
договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения 
договора задаток внесенный ими не возвращается. 

16.13. В случае если договор не заключен ни с победителем аукциона, 
ни с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
предмета договора, аукцион признается несостоявшимся. 

16.14. Цена заключенного договора аренды муниципального имущества 
не может быть пересмотрена сторонами договора в сторону уменьшения. 

16.15. Размер арендной платы устанавливается в соответствии 
с протоколом об итогах проведения аукциона. Расчетный период по договору 
составляет квартал. Арендная плата вноситься победителем аукциона 
ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за 
отчетным, а за 4-ый квартал - до 10 декабря путем перечисления на банковские 
реквизиты. При оформлении платежных и расчетных документов необходимо 
указывать в поле «Назначения платежа» номер и дату Договора и период, за 
который вносится арендная плата. Копия платежного документа представляется 
организатору аукциона в срок до 15-го числа первого месяца оплачиваемого 
квартала, следующего за отчетным. Сумму НДС победител ь аукциона 
исчисляет и уплачивает самостоятельно в соответствии с действующим 
налоговым законодательством РФ. 

16.16. Техническое состояние муниципального имущества, права на 
которое передается по договору аренды, на момент окончания срока действия 
договора, должно быть не хуже технического состояния на момент заключения 
договора аренды. 

16.17. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть увеличена после 
уведомления об этом арендатора, изменение цены договора оформляется путем 
подписания дополнительного соглашения. 

16.18. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти 
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рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. 

17. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

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

17.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в 16.1 настоящей аукционной документации, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 
При этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к документации об открытом аукционе 
на право заключения договора аренды мест на 

опорах для установки рупоров, 
расположенных на территории 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Организатору конкурса: администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
Юридический адрес: 352380, 
Краснодарский край, город Кропоткин, 
ул.Красная,37. 
Фактический адрес: 352380, 
Краснодарский край, город Кропоткин, 
ул. Вокзальная, 34. 
от 
(Ф.И.О. претендента - индивидуального 

предпринимателя либо полное 
наименование 

претендента - юридического лица, ФИО 
физического лица) 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды мест на опорах для установки рупоров, расположенных на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

(заявка составляется в 2 экземплярах) 
Дата 

(указать дату подписания заявки, используется при отзыве заявки) 

Заявитель 

(полное наименование ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица, 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе по лоту № 
на право заключения договоров аренды мест на опорах для установки рупоров, 
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расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на условиях, установленных документацией об аукционе. 

1) Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей 
организации (индивидуального предпринимателя) не проводится процедура 
ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства, а также деятельность нашей 
организации (индивидуального предпринимателя) не приостановлена. 

2) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право организатора аукциона, не противоречащее 
требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, 
запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

3) В случае признания нас победителем аукциона обязуемся заключить 
договор аренды, в соответствии с формой, приведенной в аукционной 
документации. 

4) В случае если мы будем признаны участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, а победитель аукциона будет 
признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 
договор аренды, в соответствии с требованиями документации об аукционе, в 
течение десяти дней со дня его передачи. 

5) Ознакомлен(ы) с характеристиками объекта муниципального 
имущества и условиями его использования. 

6) Ознакомлен(ы) с проектом договора аренды на объект 
муниципального имущества, находящийся в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

7) Настоящая заявка действительна в течение срока проведения 
процедуры аукциона и до подписания договора аренды, либо до принятия 
решения об отмене аукциона. 

8) Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 

Банк 
Расчётный счёт 
Корреспондентский счёт 
БИК 
Лицевой счёт 
Ф. И. О. (наименование) 
получателя 

Реквизиты Заявителя: 



Местонахождение: 
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(для юридических лиц) 
Адрес регистрации: 

(для индивидуального предпринимателя) 
Адрес фактического проживания: 

(для индивидуального предпринимателя) 

Приложение. Комплект документов с описью на л. 

Заявитель 
(подпись и Ф.И.О лица, уполномоченного заявителем - юридическим лицом на 
подписание и подачу от имени заявителя - юридического лица заявки на участие в 
аукционе, реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись 
и Ф.И.О. заявителя - индивидуального предпринимателя или его представителя, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заявителя -
индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица) 

М.П. 
Тел. 

Заявка принята Продавцом: 

час. мин. « » 202 г. за № 

Представитель Продавца 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к документации об открытом аукционе 
на право заключения договора аренды 
мест на опорах для установки рупоров, 

расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

ОПИСЬ 
документов представляемых вместе с заявкой на участие 

в открытом аукционе на право заключения договора 

(указать наименование и адрес нахождения объекта недвижимости) 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

В с е г о листов 

Заявитель 
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на 

подписание и подачу от имени претендента - юридического лица заявки на участие в 
аукционе реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. 
претендента - индивидуального предпринимателя или его представителя, реквизиты 
документа, подтверждающие полномочия представителя претендента - индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица) 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к документации об открытом аукционе на 

право заключения договора аренды мест на 
опорах для установки рупоров, расположенных 

на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

ДОГОВОР 
аренды мест на опорах для установки рупоров, расположенных на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

« » 202_ года Г.Кропоткин 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

действующего на основании , с одной стороны 
и 

, в лице 
, действующего на основании , 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное 
владение и пользование места на опорах для установки рупоров в количестве 14 штук, 
состоящие из столбов железобетонных, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Красная (от пер. Ворошилова до пер. 
Лесного по правой стороне в направлении к ст. Казанской) (далее - Имущество) для 
использования по назначению. 

1.2. Право на заключение договора аренды мест на опорах для установки рупоров 
принадлежит Арендатору на основании протокола № от « » 20 г. 
проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды мест на опорах для 
установки рупоров, расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

1.3. Передача Имущества в пользование Арендатору не влечет передачу права 
собственности на него. Арендатор не вправе передавать Имущество в субаренду, передавать 
свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять Имущество 
в безвозмездное пользование, сдавать арендные права в залог или вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и иных юридических лиц без 
письменного согласия Арендодателя. 

1.4. Имущество является собственностью Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, находится в составе имущества муниципальной казны. 

1.5. Целевое назначение Имущества - для размещения информации. 
1.6. Передаваемое в аренду Имущество находится в нормальном техническом 

состоянии, не обладает недостатками, препятствующими его использованию в указанных 
целях, свободно от любых прав третьих лиц и иных обременений. 



2 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

2.1. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора 
Арендодатель обязуется передать Арендатору Имущество по Акту приёма-передачи 
(приложение к договору). 

Акт прием а-передачи должен отражать, в том числе, техническое состояние 
Имущества, размер арендной платы. 

2.2. Факт передачи Имущества в аренду подтверждается взаимным подписанием 
Сторонами Акта приема-передачи Имущества, который становится неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

2.3. Арендодатель передает Имущество в состоянии, соответствующем его 
назначению, удовлетворяющем требованиям Арендатора и позволяющем осуществлять его 
нормальную эксплуатацию. 

2.4. При осуществлении приёма-передачи имущества Арендатор имеет право 
осмотра передаваемого Имущества на предмет соблюдения всех условий его использования, 
технического состояния, также обнаружения его внешних недостатков. В случае 
обнаружения подобных недостатков, это должно быть в обязательном порядке отражено 
в Акте приёма-передачи Имущества. 

2.5. С момента подписания Сторонами Акта приёма-передач и все права 
и обязанности по эксплуатации, обслуживанию и ремонту переданного в аренду Имущества 
переходят к Арендатору. 

2.6. Подготовка Имущества к передаче Арендатору и его возврат осуществляются 
за счет средств Арендатора. 

2.7. В пятидневный срок с даты подписания Акта приема-передачи Арендодатель 
должен представить его один экземпляр Арендатору. 

2.6. С момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи все права 
и обязанности по эксплуатации, обслуживанию и ремонту переданного в аренду Имущества 
переходят к Арендатору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Передать по Акту приёма - передачи Арендатору Имущество в порядке 

и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 
3.1.2. Не препятствовать Арендатору при исполнении его обязательств, вытекающих 

из настоящего Договора. 
3.1.3. Не позже, чем в тридцатидневный срок рассматривать письменные 

предложения Арендатора, затрагивающие интересы собственника Имущества. 
3.1.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям принять по акту 

приёма - передачи переданное в аренду Имущество. 
3.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором. 
3.1.6. В случае возникновения чрезвычайной аварийной ситуации, вызванной 

неотложной необходимостью, Арендодатель обязан провести комплекс мероприятий 
по ее устранению, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Арендодатель имеет право: 
3.2.1. Требовать от Арендатора уплаты арендных платежей в размере и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором. 
3.2.2. Осуществлять контроль за сохранностью арендованного Имущества 

и надлежащим использованием его, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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3.2.3. Требовать в одностороннем порядке расторжения договора в случаях 

нарушения Арендатором условий договора и своих обязанностей 
3.2.4. При прекращении настоящего Договора требовать от Арендатора возврата 

Имущества по акту приема-передачи. 
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

4.1. Арендатор обязан: 
4.1.1. Принять от Арендодателя Имущество и подписать Акт приёма - передачи в 

порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора. 
4.1.2. Использовать переданное Имущество исключительно по его прямому 

назначению в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора производить за свой счет 

техническое обслуживание, текущий ремонт арендуемого Имущества, в соответствии 
с принятыми нормами и правилами эксплуатации, нести расходы по содержанию 
Имущества. 

4.1.4. Немедленно устранять последствия возможных повреждений, аварий либо 
иных событий, в результате которых дальнейшее использование всего или части Имущества 
становится невозможным, своевременно извещать об этом Арендодателя, а также принимать 
все зависящие от себя меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения 
Имущества. 

4.1.5. В течение месяца со дня заключения договора аренды за свой счёт 
застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества на весь срок 
действия настоящего Договора, а надлежащим образом оформленный страховой полис, 
выданный страховой организацией, предоставить Арендодателю. 

4.1.6. Нести ответственность за повреждения, причиненные как юридическим лицам, 
так и гражданам, их имуществу вследствие недобросовестных действий Арендатора при 
эксплуатации переданного Имущества, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

4.1.7. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 
предъявляемые к пользованию Имуществом, а также эксплуатировать Имущество 
в соответствии с принятыми нормами эксплуатации. Предоставлять уполномоченным 
Арендодателем лицам, а также представителям органов, контролирующих соблюдение 
требований, возможность контроля за использованием Имущества (осмотр, представление 
документации и т.д.). 

4.1.8. Своевременно и в порядке, установленном Договором, вносить арендную 
плату за пользование Имуществом. 

4.1.9. В течение 5 (пяти) дней с момента прекращения настоящего Договора передать 
Имущество Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его 
получил с учетом нормального износа. За несвоевременный возврат арендованного 
Имущества Арендатор, помимо суммы арендной платы за все время просрочки, уплачивает 
Арендодателю неустойку, определяемую в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 
каждый день просрочки. При этом с Арендатора взыскиваются в полной сумме убытки сверх 
неустойки. 

4.1.10. Производить по требованию и в присутствии Арендодателя инвентаризацию 
арендуемого Имущества. 

4.1.11. Возместить Арендодателю причиненный ущерб в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, если состояние возвращаемого 
Имущества по окончании договора хуже предусмотренного пунктом 4.1.9 настоящего 
Договора. 
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4.1.12. Содержать Имущество в надлежащем состоянии. 
4.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Имущества. 
4.1.14. Обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому Имуществу 

представителей Арендодателя для проведения проверок соблюдения Арендатором условий 
настоящего Договора и законодательства Российской Федерации, а также предоставлять им 
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 

4.2. Арендатор имеет право: 
4.2.1. Заключать с третьими лицами договоры на техническое обслуживание 

и ремонт Имущества, их обеспечение необходимыми ресурсами. 
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором. 

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

5.1. До подписания акта приема-передачи, указанного в подпункте 4.1.9 настоящего 
Договора, Арендатор должен произвести сверку платежей по настоящему договору 
с Арендодателем и подписать акт сверки. 

5.2. Имущество должно быть передано Арендатором и принято Арендодателем 
в течение пяти дней с даты прекращения арендных отношений, регулируемых настоящим 
Договором; 

5.3. Один экземпляр подписанного Сторонами акта приема-передачи, указанного 
в подпункте 4.1.9. настоящего Договора, вместе с подписанным актом сверки платежей 
направляется Арендодателю. 

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об итогах 
проведения аукциона от « » 20 г. № , на основании рыночной величиной 
годовой арендной платы, определяемой независимым оценщиком. 

6.2. Отчет частнопрактикующего оценщика Шунеевой Оксаны Васильевны 
№ 18/04/21 от 29 апреля 2021 года «Об определении рыночной стоимости права пользования 
имуществом - местами на опорах для установки рупоров в количестве 16 штук», является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Годовая арендная плата за муниципальное имущество составляет 
( 

) рублей, без учета НДС ( ) рублей, соответственно 
арендная плата в месяц составляет ( ) 
рублей, без учета НДС ( ) рублей. 

6.4. Арендатор должен перечислять арендную плату в размере 1/4 доли от 
годовой арендной платы ежеквартально, не позднее 10 числа первого месяца квартала, 
следующего за отчетным, а за 4-ый квартал - до 10 декабря календарного года по 
следующим банковским реквизитам: Управление федерального казначейства по 
Краснодарскому краю (Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, лицевой счет 04183023620), единый казначейский счет 40102810945370000010 в 
ЮЖНОЕ ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар; номер р/с 
03100643000000011800; БИК 010349101; ИНН 2364001237; КПП 236401001; код бюджетной 
классификации 99211105075130000120; ОКТМО 03618101, ОГРН 1092364000013. Моментом 
уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств по указанным 
реквизитам. 

Копия платежного документа представляется «Арендодателю» в срок до 15-го числа 
оплачиваемого месяца. 
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Сумму НДС Арендатор исчисляет и уплачивает самостоятельно в соответствии 

с действующим налоговым законодательством РФ. 
6.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен по соглашению сторон, 

но не чаще одного раза в год, с учетом рыночной оценки годовой арендной платы, 
определяемой независимым оценщиком, на соответствующий финансовый год. 

6.6. Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление об изменении 
размера арендной платы с приложением копии отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости годовой арендной платы и о необходимости заключения соответствующего 
соглашения. При этом Арендатор обязуется уплачивать арендную плату в размере и сроки, 
указанными в соглашении с даты его подписания сторонами. 

6.7. Годовая арендная плата за муниципальное имущество не может быть 
пересмотрена сторонами договора в сторону уменьшения 

6.8. В случае направления Арендатору письменной претензии в связи 
с неисполнением обязательства по внесению арендной платы, он обязан внести арендную 
плату в течение трех рабочих дней со дня получения претензии. 

6.9. За уклонение от оплаты платежей в указанные сроки (в т.ч. и по причине 
отсутствия денежных средств на расчетном счете), Арендатор уплачивает пеню в размере 
1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Арендатор не может быть 
освобожден от исполнения обязательств по договору аренды в случае уплаты неустойки за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств. 

6.10. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим 
с момента фактической передачи Имущества. 

7. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

7.1. Все произведённые Арендатором отделимые улучшения Имущества являются 
его собственностью, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством. 

7.2. Все произведённые Арендатором улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, являются собственностью Арендодателя. 

7.3. При проведении улучшений Имущества Арендатор обязан разработать 
техническую документацию на производство строительных работ, обеспечить 
в установленные соглашением сторон сроки финансирование и выполнение работ, 
предусмотренных технической документацией. Согласование Арендодателем технических 
решений, связанных с производством строительных работ осуществляется после получения 
заключения уполномоченного органа о соответствии ее требованиям технических, 
строительных норм, а в необходимых случаях, - заключение специализированной 
организации, предоставленное Арендатором. По окончании строительных работ Арендатор 
предоставляет Арендодателю акты выполненных работ, на основании которых 
уполномоченный орган осуществляет проверку их соответствия технической документации 
по качеству и объемам. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет, с « » 20 года 
по « » 20 года. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента фактической передачи 
Имущества. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором; 
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9.2. За нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в связи с 

неправильным исчислением или перечислением арендной платы Арендатор уплачивает пеню 
в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки; 

9.3. Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по Договору 
в случае оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих 
обязательств. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

ЮЛ. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственность за полное 
или частичное неисполнение обязательств, если их неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, такими как: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии, военные 
конфликты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, приказы, 
предписания и решения органов государственной власти; 

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается 
соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы; 

10.3. Сторона при неисполнении своих обязательств, по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить в письменной форме другую Сторону 
(Стороны) в течение 5 (пяти) рабочих дней о начале действия обстоятельств непреодолимой 
силы с приложением уведомления компетентного органа или организации. 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПЛ. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, имеют юридическую 
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 
представителями Сторон настоящего Договора; 

11.2. Настоящий договор может быть прекращён или расторгнут: 
- по истечении срока действия настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон; 
- по требованию Арендодателя в соответствии со статьей 619 ГК Российской 

Федерации, предупредив Арендатора за 30 дней о необходимости исполнения им своих 
обязательств в разумный срок, в случаях, когда Арендатор: 

а) пользуется Имуществом с неоднократным существенным нарушением условии 
настоящего Договора; 

б) существенно ухудшает состояние Имущества; 
в) более двух раз подряд по истечении установленного пунктом 6.6 настоящего Договора 

не вносит арендную плату; 
- по решению суда: 
а) при существенном нарушении договора другой стороной; 
б) в иных случаях, предусмотренных ГК Российской Федерации, 

другими законами или договором. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в Арбитражном суде Краснодарского края. 

12.3. В случае изменения юридического или почтового адреса, банковских 
реквизитов, иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторонами 
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обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Стороны должны письменно 
уведомить друг друга в течение одного месяца с момента изменения данных. 

12.4. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, совершенные 
в соответствии с требованиями пункта 11.1 Договора, становятся его неотъемлемой частью. 

12.5. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.6. Обязательства по оплате коммунальных, эксплуатационных 
и административно - хозяйственных расходов на основании Договоров на оплату возникают 
у Арендатора с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества. 

12.7. Арендодатель имеет право контролировать выполнение Арендатором 
обязательств по настоящему Договору. 

- Приложение - акт приема-передачи Имущества 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: Арендатор: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору аренды мест на опорах для 
установки рупоров, расположенных на 

территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

АКТ 
прием а-передач и Имущества 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

действующего на основании , ПЕРЕДАЕТ, а 
Победитель аукциона 

, в лице 
, действующего на основании , 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», ПРИНИМАЕТ, следующее муниципальное 
имущество: места на опорах для установки рупоров в количестве 14 штук, состоящие из 
столбов железобетонных, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, 
Кавказский район, город Кропоткин, улица Красная (от пер. Ворошилова до пер. Лесного по 
правой стороне в направлении к ст. Казанской). 

Арендуемое имущество передается в удовлетворительном состоянии, позволяющем 
осуществлять его эксплуатацию по назначению. 

Арендодатель: Арендатор: 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к документации об открытом аукционе 
на право заключения договора аренды 
мест на опорах для установки рупоров, 

расположенных на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

ГРАФИК 
проведения осмотра имущества 

Дата проведения 
осмотра 

Время проведения 
осмотра Ответственный 

03.06.2021 14.30-16.30 Дунаева Виктория 
Владимировна 

10.06.2021 14.30-16.30 Дунаева Виктория 
Владимировна 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 


