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Статья 1. Общие сведения о конкурсе. 
 

1.1. Законодательное регулирование 
 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г.   

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход права владения и (или) пользование в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». 

 

1.2. Предмет конкурса - право заключения договора аренды муници-

пального имущества – объектов теплоснабжения Краскинского городского 

поселения по адресу:Ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино. 

 

 
1.2.1. Лот № 1 – объекты теплоснабжения 

 

 

п/№ 

 

Наименование объекта 

 

Остаточная 

Стоимость 

в тыс. 

рублях 

 

Общая 

площадь 

 

Начальная (мини-

мальная) цена дого-

вора за право арен-

ды, (руб./год). 

1. 

Котельная (здание и оборудова-

ние) 

-Здание топливного резервуара 

-Тепловые сети 

- Канализационные сети 

-Здание центрального теплового 

пункта 

836,65 

 

1687,00 

 

980,67 

 

32,08 

 

1568,44 

72,0 кв.м. 132 521,65 

 итого 5 104,84   

 

Годовая арендная плата, с НДС= 5 104 840,00*0,022*1,18 =132 521,65 (Сто 

тридцать две тысячи пятьсот двадцать один рубль 65 копеек) 

Где 0,022- размер ставки налога на имущество. 

1,18 -  размер ставки налога на добавленную стоимость. 
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        1.3. Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, 

содержание и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения 

Краскинского городского поселения. 

 

        1.4. Конкурсные условия: 

1.4.1. Цена договора, с параметром критерия на увеличение и коэффи-

циентом значимости 0,5. Начальная (минимальная) цена договора – ежегод-

ный платеж за аренду муниципального имущества по лоту в размере, указан-

ном в пункте 1.2. настоящей конкурсной документации.                   

     1.4.2. Выполнение за счет собственных средств Арендатора работ по 

текущему ремонту арендуемого имущества сверх годовой арендной платы на 

20 %, с параметром критерия на увеличение и коэффициентом значимости 

0,3. 

1.4.3.  Допустимая продолжительность перерыва предоставления ком-

мунальных услуг- 24 часа, с параметром критерия на уменьшение и коэффи-

циентом значимости 0,2. 

Цены на конкурсе должны быть выражены в валюте договора – рублях 

 

1.5. Срок действия договора по лоту - 3 (три) года. 

 

1.6. Организатор конкурса 
 

1.6.1. Организатор торгов – Администрация Краскинского городского 

поселения  (далее – Организатор). 

          1.6.2. Адрес Организатора торгов: 692715, Приморский край,  

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7. 

электронная почта: kraskino-merya@mail.ru 

  тел.: 8(42331)30342, факс: 8(42331)30341,30199 

          1.6.3. Контактное лицо Организатора: Азанова Оксана Сергеевна. 

 

1.7. Информационное обеспечение проведения конкурса 

 

Извещение о проведении конкурса (далее - Извещение) и конкурсная 

документация размещается на официальном сайте Российской Федерации 

torgi.gov.ru, и на официальном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru/. Любое заинтересованное лицо для получения 

конкурсной документации вправе обратиться письмом, телеграммой или в 

форме электронного документа по адресу Организатора торгов. Конкурсная 

документация в бумажном или электронном виде предоставляется по рабо-

чим дням с 9-00 ч. до 17-00 ч. (время местное),  в течение 2-х рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления. 

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.  

mailto:kraskino-merya@mail.ru
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       1.8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в кон-

курсе и их рассмотрение:   

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09-00 часов (время 

местное) 14.08.2017 г. до 17-00 часов 12.09.2017 г. (время местное) по ра-

бочим дням по адресу Организатора конкурса. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе со-

стоится: 13.09.2017 г. в 11 час. 00 мин.  (время местное) по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

        Рассмотрение заявок состоится 14.09.2017г. в 11-00 часов (время 

местное) по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Крас-

кино, пер. Пионерский, д.7. 

         Подведение итогов конкурса состоится 15.09.2017 года в 11-00 часов 
(время местное) по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7. 

1.9. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с 

участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заяв-

ки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты. 

Статья 2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от формы собственности, организационно-правовой формы, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за-

ключение договора аренды. 

2.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-

крытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за послед-

ний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим уста-

новленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
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Статья 3. Получение конкурсной документации 

 

3.1. Конкурсная документация предоставляется в свободном доступе на 

официальном сайте торгов, адрес которого указан в п. 1.7. 

3.2. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной доку-

ментации вправе обратиться в адрес Организатора письмом, телеграммой или 

в форме электронного документа, которые направляются по адресу Органи-

затора, указанному в пункте 1.6 с просьбой предоставить комплект конкурс-

ной документации. 

3.3. Если заявитель получил конкурсную документацию иным спосо-

бом, чем это указано в пункте 3.1. Организатор не несет ответственности за 

получение таким Участником информации о разъяснении и изменении кон-

курсной документации. 

Статья 4. Разъяснение конкурсной документации 

 

4.1. С момента публикации извещения любое заинтересованное лицо 

вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации (Форма № 1). В течение двух рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Организатор направит в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений конкурсной документации 

лицу, подавшему запрос по адресу, указанному в запросе, если указанный за-

прос поступил к Организатору не позднее, чем за три рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяс-

нение будет размещено Организатором на официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого по-

ступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть. 

 

Статья 5. Изменения конкурсной документации 

 

5.1. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении измене-

ний в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 

допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении  из-

менений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются орга-

низатором в порядке, установленном для размещения извещения о проведе-

нии конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными пись-

мами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи Заявок на 

участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
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мещения на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, вне-

сенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 

Заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее двадцати дней. 

5.2. Организатор не несет ответственности в случае, если заявитель не 

ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, раз-

мещенными надлежащим образом. 

 

Статья 6. Отказ от проведения конкурса 

 

6.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса 

не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие 

в конкурсе. 

6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Органи-

затором  на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. 

6.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Органи-

затором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 

лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются 

соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим Заявки на уча-

стие в конкурсе. 

Статья 7. Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе.  

Порядок подачи заявок. 

7.1. Заявка на  участие в конкурсе подается в письменном виде в запе-

чатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование конкур-

са, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фир-

менного наименования, почтового адрес (для юридического лица) или фами-

лии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 

является обязательным. 

7.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку; 

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-

ства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-

альном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индиви-
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дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-

писки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-

веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-

дарства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте торгов  извещения о проведении 

конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

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

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

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

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

от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе долж-

на содержать также доверенность на осуществление действий от имени за-

явителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем за-

явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-

телем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-

кумент, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-

крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-

нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях; 

- предложение о цене договора; 

- предложения об условиях исполнения договора, которые являются крите-

риями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных 

конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих со-

ответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 

требования установлены законодательством Российской Федерации. 

7.3. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 
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7.4. Никакие вставки между строчками, подчистки и приписки не будут 

иметь силу, за исключением тех случаев, когда они утверждены печатью и 

подписью лица или лиц, подписывающими Заявку на участие в конкурсе. 

7.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись вхо-

дящих в их состав документов, быть скреплены печатью заявителя (для юри-

дических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким 

заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, по-

даны от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достовер-

ность представленных в составе Заявки на участие в конкурсе документов и 

сведений. 

7.6. Документы, для которых в документации установлены специаль-

ные формы, должны быть составлены в соответствии с ними. 

7.7. Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям 

настоящей Статьи, может рассматриваться как не отвечающая требованиям 

Конкурсной документации. 

7.8. Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в конкурсе 

по каждому лоту. 

Статья 8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

внесения изменений в заявки на участие в конкурсе 

 

8.1. Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на участие в кон-

курсе в любое время до моменты вскрытия конкурсной комиссией конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.  

8.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 

а) заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве Заявки, со-

держащее информацию о том, что он отзывает свою Заявку на участие в кон-

курсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке 

должна быть указана следующая информация: наименование предмета кон-

курса, регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе, дата и время 

подачи Заявки на участие в конкурсе;  

б) уведомление об отзыве Заявки на участие в конкурсе должно быть 

скреплено печатью и заверено подписью руководителя (уполномоченного 

лица) (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим ли-

цом- заявителем;  

в) до дня и времени наступления вскрытия конвертов с Заявками на участие 

в конкурсе, заявления об отзыве Заявок на участие в конкурсе подаются по 

адресу, указанному в п. 1.6; 

г) отзывы Заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале реги-

страции заявок. 
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д) после получения и регистрации отзыва Заявки на участие в конкурсе Ор-

ганизатор сравнивает регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе 

и регистрационный номер, указанный в отзыве Заявки, и в случае, если они 

совпадают, Заявка на участие в конкурсе конкурсной комиссией не рассмат-

ривается. 

е) после истечения срока окончания приема Заявок на участие в конкурсе 

отзыв Заявок на участие в конкурсе не допускается. 

Статья 9. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе 

9.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной комиссией,  вскрываются конверты с Заяв-

ками на участие в конкурсе.  

9.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с Заявками на уча-

стие в конкурсе в присутствии заявителей (их представителей), которые по-

желают принять в этом участие. Присутствующие заявители (их представи-

тели) должны зарегистрироваться в Журнале регистрации заявителей (их 

представителей), не позднее, чем за 5  минут до процедуры вскрытия конвер-

тов и иметь при себе направление по Форме № 2 «Направление на процедуру 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе» настоящей Конкурс-

ной документации. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявка-

ми на участие в конкурсе не вкладывается в конверт с документацией для 

участия в конкурсе, оно должно быть у заявителя (его представителя), 

направленного на процедуру вскрытия конвертов. 

9.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на уча-

стие в конкурсе конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскры-

тии конвертов заявителям о возможности подать Заявки на участие в конкур-

се, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в конкурсе. 

9.4. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе объяв-

ляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с Заяв-

кой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и доку-

ментов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 

договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

9.5. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и бо-

лее Заявок на участие в конкурсе при условии, что поданная ранее Заявка та-

ким заявителем не отозвана, все Заявки на участие в конкурсе такого заяви-

теля не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

9.6. Организатор ведет Протокол процедуры вскрытия конвертов с За-

явками на участие в конкурсе, а также осуществляет аудиозапись. В случае 

если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только 

одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной Заявки на участие 
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в конкурсе, в указанный Протокол вносится информация о признании кон-

курса несостоявшимся. 

9.7. Заявители, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов 

вправе осуществлять аудио и/или видеозапись процедуры вскрытия конвер-

тов с Заявками на участие. 

Статья 10. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе 

10.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе 

на соответствие требованиям Конкурсной документации и соответствие за-

явителей требованиям, установленным статьей 2 настоящей Конкурсной до-

кументации, в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкур-

са. 

10.2. Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям, 

если она соответствует условиям Конкурсной документации и требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. Заявка на уча-

стие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе 

в следующих случаях: 

- непредставления требуемых согласно Конкурсной документации до-

кументов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о заяви-

теле; 

 - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурс-

ной документации. 

- невнесения задатка, предусмотренного настоящей конкурсной доку-

ментацией. 

- наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-

ного производства. 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.  

10.3. Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание 

мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявки на участие в 

конкурсе, если это существенным образом не влияет на ход и результат 

оценки и сопоставлении Заявок на участие в конкурсе. 

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к 

участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об от-

казе в допуске заявителя к участию в конкурсе, а также оформляется Прото-

кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать 

сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и 

о признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положе-

ний законодательства, которым не соответствует заявитель, положений кон-
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курсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 

конкурсе, положений такой Заявки, не соответствующих требованиям кон-

курсной документации.   

10.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в кон-

курсе всех заявителей, подавших Заявки на участие в конкурсе, или о допус-

ке к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного 

заявителя, конкурс признается несостоявшимся.  

10.6. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником конкурса, организатор в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола, обязан передать такому заявителю  про-

ект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким заявителем, в проект договора, прилагаемый 

к конкурсной документации.   

10.7. Заявителям, признанным Участниками конкурса, и заявителям, не 

допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых 

конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подпи-

сания указанного протокола. 

Статья 11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

11.1 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на уча-

стие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса 

в срок, указанный в извещении о проведении конкурса. 

11.2 Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществ-

ляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполне-

ния договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

данной конкурсной документацией.   

11.3 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе осуществляется 

в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-

ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-

ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса». 

11.4 В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-

держатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

11.5 Для заявок, признанных полностью соответствующими требо-

ваниям конкурсной документации, используется следующие критерии и по-

рядок оценки заявки: 
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Таблица №1 

№ 

п/п 
Критерии 

Параметры 

критерия 

Значимость 

критерия 

1 Цена договора, А увеличение А = 0,5 

2 

 

Выполнение за счет собственных 

средств Арендатора работ по капиталь-

ному и текущем ремонтам арендуемого 

имущества сверх годовой арендной пла-

ты на 20 %, Б 

увеличение Б = 0,3 

  3 

Бесперебойное предоставление комму-

нальных услуг потребителям: допусти-

мая продолжительность перерыва предо-

ставления коммунальных услуг – 24 ча-

са, В 

 

уменьшение В = 0,2 

Совокупная значимость критериев - 1  

 

11.6 Оценка заявок на участие в конкурсе по указанным критериям 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке 

на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем 

умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, 

содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из 

значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к 

разности наибольшего из значений, содержащихся во всех заявках на участие 

в конкурсе условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех заяв-

ках на участие в конкурсе условий; 

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке 

на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем 

умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наиболь-

шего из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе усло-

вий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к раз-

ности наибольшего из значений, содержащихся во всех заявках на участие в 

конкурсе условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех заявках 

на участие в конкурсе условий; 

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по 

всем критериям конкурса в соответствии с положениями подпунктов 1 и 2 

настоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина. 

4) на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе при-
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сваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора. 

11.7 Победителем конкурса признается Участник конкурса, кото-

рый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого при-

своен первый номер. 

11.8 В случае если в нескольких Заявках на участие в конкурсе со-

держатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается Заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других Заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

11.9 Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в конкур-

се вносятся в Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкур-

се. 

 

Статья 12. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

12.1. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания 

Протокола Организатором передается один экземпляр Протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который со-

ставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

Победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе в проект договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. 

12.2. Договор должен быть заключен с Победителем конкурса не позд-

нее чем через двадцать дней со дня оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе. 

12.3. Организатор обязан отказаться от заключения договора  с победи-

телем конкурса, в случае установления факта: 

         а. проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического 

лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участ-

ника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротами и об открытии конкурсного производства; 

b. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмот-

ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

c. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержа-

щихся в документах, входящих в состав заявки. 

12.4. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, организатор вправе обратиться в суд с иском о требо-

вании, о понуждении Победителя конкурса заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, ли-

бо заключить договор с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер.  

12.5. При заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, указанные победителем в заявке на участие в конкурсе, в конкурсной 

документации по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
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кается. Цена договора не может быть пересмотрена ни в сторону увеличения, 

ни в сторону уменьшения. 

12.6. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: безналичный расчет. 

Арендная плата вносится ежегодно  до 10-го числа сентября. 
 

Приложение 3 

к конкурсной документации  

открытого конкурса  

 

Порядок проведения осмотров объектов муниципального имущества  

 

 

          В соответствии c 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 владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса”, 

организатор конкурса организует проведение осмотра объектов через каждые 

5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но 

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

 

Г Р А Ф И К 

проведения осмотров 

 

Дата Место и время начала осмотра Ответственный по осмотрам, 

контактный телефон 

18.08.2017г. 10.00 час. ул. Гвоздева, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. тел.8(42331)30492 Николай Алексеевич 

25.08.2017г. 10.00 час. ул. Гвоздева, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. тел.8(42331)30492 Николай Алексеевич 

 01.09.2017г. 10.00 час. ул. Гвоздева, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. тел.8(42331)30492 Николай Алексеевич 

08.09.2017г. 10.00 час. ул. Гвоздева, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. тел.8(42331)30492 Николай Алексеевич 

   

Осмотр начинается в указанное в графике время в назначенном месте 

начала осмотра. Представители заинтересованных лиц и претенденты, 

явившиеся для участия в осмотре, сообщают ответственному за осмотр свои 

фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации или 

индивидуального предпринимателя, предъявляют доверенность лица, чьи 

интересы они представляют. 
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 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ 

 

Форма № 1. Запрос на разъяснение конкурсной документации 

 

На бланке заявителя 

(по возможности) 

 

№ _________ 

«___»___________20__г. 

 

 

Запрос на разъяснение 

конкурсной документации 

 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документа-

ции на право заключения договора аренды муниципального имущества –

объектов теплоснабжения Краскинского городского поселения по  

адресу:Ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино. 

 

 
№ 

п/п 

Статья конкурс-

ной документа-

ции 

Ссылка на пункт конкурс-

ной документации, поло-

жения которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъясне-

ние положений конкурсной доку-

ментации 

    

    

    

    

 

Ответ на запрос прошу направить: 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации и почтовый адрес) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 
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Форма № 2. Направление на процедуру вскрытия конвертов 

с Заявками на участие в конкурсе 

 

 

На бланке заявителя 

(по возможности) 

 

 

№ _________ 

«___»___________200__г. 

 

 

Направление на процедуру 

вскрытия конвертов с Заявками 

на участие в конкурсе 

 

 

Настоящим письмом __________________________ направляет своего  

(наименование организации) 

сотруднка__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе на 

право заключения договора аренды муниципального имущества – объектов 

теплоснабжения Краскинского городского поселения по адресу: 

ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино. 

 

 (Действительно при предъявлении удостоверения личности). 

____________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

 

(Направление на процедуру вскрытия конвертов не вкладывается в конверт 

с документацией. Форму № 2 должен иметь при себе Представитель за-

явителя, если данный представитель направляется на процедуру вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в конкурсе) 
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Форма № 3. Заявка на участие в конкурсе 

 

В конкурсную комиссию                             

 ____________________ 

         (дата) 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора арен-

ды муниципального имущества – объектов теплоснабжения Краскинского 

городского поселения по адресу:Ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино, а также 

применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые 

акты  

__________________________________________________________________ 

(фирменное наименование заявителя, сведения об организационно-правовой 

форме - для юридического лица, ФИО - для физического лица) 

в лице, ____________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии 

участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной докумен-

тации. 

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что: 

а) в отношении ______________________________________________ 

(наименование заявителя) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приоста-

новлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превы-

шает _______________ (_______________________________) % 

(значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бух-

галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

2. Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируем достоверность 

представленных нами в заявке на участие в конкурсе сведений и подтвер-

ждаем право Организатора, не противоречащее требованию формирова-

ния равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-

ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения. 

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы бе-

рем на себя обязательства подписать договор аренды муниципального 

имущества, предназначенного для ________________________________,   

с ежегодной арендной ставкой равной: ______________________________ 

(предлагаемая сумма цифрами и прописью) 
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4. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений по-

бедителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся 

от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соот-

ветствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего 

предложения по цене. 

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-

ганизационного характера и взаимодействия с Организатором нами упол-

номочен(а):_________________________________________________ 
(ФИО, должность, контактный телефон, e-mail уполномоченного лица)

 

Сведения о заявителе: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________ 

(Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе -  для юридического лица, 

ФИО, паспортные данные, адрес - для физического лица) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 

 М.П.  



 19 

 

Форма № 4. Приложение к Заявке на участие в конкурсе. 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Наименование Участника: 

__________________________________________________________________ 

 

изучив порядок организации и проведения открытого конкурса, кон-

курсную документацию, сообщаем о своем согласии в случае признания нас 

победителем конкурса, подписать договор аренды муниципального  

имущества – объектов теплоснабжения Краскинского городского поселения 

по аресу:ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино. 

 

№ 

п/п Критерии 

Предложения 

участника 

конкурса 

1 

Объем финансовой поддержки, необходимой  арендатору 

и предоставляемой арендодателем в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производ-

ством, поставками товаров, оказанием услуг с использо-

ванием объектов теплоснабжения; 

  

2 Базовый уровень операционных расходов;  

3 

Показатели энергосбережения и энергетической эффек-

тивности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 

 М.П.  
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Форма № 5. Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения о заявителе 

1.  Наименование участника  

2.  Организационно-правовая форма 

(на основании Учредительных доку-

ментов установленной формы (устав, 

положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной ре-

гистрации, свидетельства о внесении 

записи в единый государственный ре-

естр юридических лиц) 

 

3.  ИНН, КПП  

4.  Место нахождения  

5.  Почтовый адрес  

6.  ФИО и должность руководителя 

(полностью) 

(для юридического лица) 

 

ФИО и паспортные данные (для фи-

зического лица) 

 

7.  Телефоны Участника (с указанием 

кода города) 

 

8.  Факс Участника (с указанием кода го-

рода) 

 

9.  Адрес электронной почты Участника  

10.  Данная сделка является для нас круп-

ной сделкой 

(да/нет) 

 

 

 

_____________________ 

  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 
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Форма № 6. Форма описи документов, предоставляемых для участия в 

конкурсе 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим _________________________________ подтверждает, что 

(наименование организации – Участника размещения заказа) 

в составе Заявки для участия в открытом конкурсе нами направляются ниже 

перечисленные документы: 

 

№ 

п/

п 

Наименование Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 М.П.  
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Форма №7  

Договор аренды № _____ 

муниципального имущества - объектов теплоснабжения Краскинского 

городского поселения по адресу:ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино. 

 

пгт. Краскино                                                             «___»_______ 2017 г. 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

района Приморский край, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице главы Краскинского городского поселения Остапченко Владимир Ни-

колаевич, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице _________________________, действующего на осно-

вании __________________с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-

ны», на основании решения Конкурсной комиссии (Протокол от 

_______________ года №________), заключили настоящий договор (далее по 

тексту – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Аренда-

тору за плату во временное владение и пользование муниципального иму-

щества - объектов теплоснабжения Краскинского городского поселения, со 

следующими индивидуализирующими и техническими характеристиками: 

___________________________________________ (далее - имущество). 

Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, содер-

жание и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения рп 

Бискамжа Аскизского района Республики Хакасия. 

1.2. На момент заключения настоящего договора имущество, передава-

емое по договору, является муниципальной собственностью администрации 

Бискамжинского поссовета Аскизского района республики Хакасия, не зало-

жено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Указанное 

гарантируется Арендодателем.  

1.3. Передача в аренду имущества не влечет за собой перехода права 

собственности на данное имущество. 

1.4. Срок аренды устанавливаются равным 3 (трем) годам, исчисляется 

с момента заключения договора. 
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2. Порядок передачи имущества 

2.1. Имущество передается не позднее 10 дней с момента подписания 

настоящего договора по акту приема-передачи имущества в состоянии, поз-

воляющем осуществлять его нормальную эксплуатацию и отвечающим тре-

бованиям законодательства Российской Федерации в соответствии с назначе-

нием арендуемого имущества, условиями настоящего договора. 

2.2. Акт приема-передачи имущества составляется и подписывается 

Сторонами и является неотъемлемым приложением к настоящему договору. 

В Акте приема-передачи имущества фиксируется техническое состояние пе-

редаваемого имущества на дату передачи. 

2.3. Вместе с имуществом Арендодатель передает Арендатору техниче-

скую документацию. 

2.4. По истечении срока действия настоящего договора, а также при его 

досрочном прекращении Арендатор обязан возвратить имущество со всеми 

его принадлежностями и технической документацией Арендодателю по акту 

приемки-передачи, подписанному сторонами, в состоянии не худшем, чем 

зафиксировано на момент передачи, с учетом нормального износа, произо-

шедшего за время действия настоящего Договора. 

3. Срок действия настоящего Договора 

3.1. Срок действия настоящего договора аренды устанавливается на 3 

года с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 

3.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подпи-

сания уполномоченными представителями сторон. 

4. Права Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять проверку сохранности, использования по целевому 

назначению, восстановления и осуществления мероприятий по техническому 

обслуживанию и техническому ремонту имущества, переданного Арендатору 

по настоящему договору. 

4.1.2. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением Арендатором условий по настоящему договору. 

4.1.3. Направлять Арендатору акты о нарушении условий настоящего 

договора и требования об обязательном принятии Арендатором мер к устра-

нению выявленных нарушений. 
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4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.1.5. Осуществлять проверку технического состояния, соблюдения 

правил и норм эксплуатации, выполнения технических регламентов, полноты 

и своевременности оказания коммунальных услуг с использованием арендо-

ванного имущества. 

4.1.6. Требовать представления и осуществления проверки планово-

отчетной документации, включая стоимостные характеристики, связанной с 

организацией технической эксплуатации, содержания и ремонта арендован-

ного имущества. 

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. Арендатор имеет право: 

4.2.1. Пользоваться переданным ему имуществом в соответствии с 

условиями настоящего договора и нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.2.2. Информировать Арендодателя о необходимости списания при-

шедшего в негодность арендуемого имущества по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете и муниципальными правовыми актами. 

4.2.3. Передавать имущество третьим лицам в субаренду по согласова-

нию с Арендодателем. 

4.2.4. Осуществлять иные права на использование арендуемого имуще-

ства, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Арендодатель обязуется: 

5.1.1. В течение 30 календарных дней с момента получения от Аренда-

тора надлежащим образом оформленных документов на объекты переданно-

го в аренду имущества, подлежащие списанию (заявление на имя руководи-

теля Арендодателя, экспертное заключение, акт технического состояния объ-

екта или другое обоснование для списания), принимать решение о списании 

при наличии условий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, и при невозможности дальнейшего использования имущества по 
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назначению либо об отказе о его списании с обоснованием принятия такого 

решения. 

5.1.2. Не вмешиваться и не препятствовать в какой-либо форме исполь-

зованию Арендатором имущества как полностью, так и частично в случае, 

если имущество используется в целях, предусмотренных договором. 

5.1.3. Рассматривать письменные предложения и обращения Арендато-

ра по вопросам, касающимся предмета договора и предоставлять на них от-

веты в разумные сроки. 

5.1.4. Передать Арендатору имущество в состоянии, пригодном для ис-

пользования, по акту приема-передачи имущества (далее – «Акт приема-

передачи»), подписываемому уполномоченными представителями Сторон и 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Арендатор не несет ответственность за скрытые недостатки имущества, 

не оговоренные и не выявленные Сторонами на момент передачи имущества. 

При выявлении Арендатором в процессе использования имущества его скры-

тых недостатков, не оговоренных и не выявленных сторонами на момент пе-

редачи имущества, которые полностью или частично препятствуют его ис-

пользованию, стороны подписывают двухсторонний Акт о выявленных недо-

статках. Порядок, сроки и способы финансирования работ по устранению 

выявленных недостатков определяется сторонами отдельным соглашением. 

5.1.5. В случае прекращения настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

или настоящим договором, в течение 30 календарных дней принять имуще-

ство от Арендатора по акту приема-передачи в состоянии, в котором соответ-

ствующее имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормально-

го износа и движения имущества, согласованного Арендодателем, а также 

всех произведенных улучшений имущества (в том числе, полученных в ре-

зультате текущего и капитального ремонтов, реконструкции), произведенных 

в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.1.6. По запросам Арендатора предоставлять находящиеся у него до-

кументы, связанные с предметом Договора, необходимые Арендатору для 

осуществления хозяйственной деятельности. 

5.1.7. Не производить переоценку находящегося в аренде Имущества 

без уведомления Арендатора. 

5.1.8. В случаях обнаружения Арендатором скрытых недостатков арен-

дуемого имущества направлять своего уполномоченного представителя для 

составления Акта о выявленных недостатках. 
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5.1.9. Производить за свой счет капитальный ремонт переданного в 

аренду имущества. 

5.2. Арендатор обязуется: 

5.2.1. Принять Имущество от Арендодателя по вышеуказанному акту 

приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями 

Сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.2.2. Использовать имущество исключительно по его назначению. 

5.2.3. Проводить экспертизу в целях определения наличия или отсут-

ствия оснований для списания арендуемого Имущества. 

5.2.4. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату, уста-

новленную настоящим Договором, и в течение 5 рабочих дней после оплаты 

представлять Арендодателю по его требованию копию платежного докумен-

та о перечислении арендной платы. 

5.2.5. Организовать эксплуатацию арендованного имущества в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами, обеспечив выпол-

нение и соблюдение технологических регламентов и параметров. 

5.2.6. Нести расходы, необходимые для поддержания арендованного 

имущества в технически исправном, комплектном состоянии, подготовки к 

безаварийной эксплуатации, обеспечения качественной и своевременной по-

ставки коммунальных ресурсов в соответствии с действующими норматива-

ми. 

5.2.7. Осуществлять текущий ремонт Имущества сверх годовой аренд-

ной платы на ____ %, ______________ руб. 

5.2.8. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ к имуще-

ству для реализации его прав, изложенных в пункте 4.1. настоящего Догово-

ра. 

5.2.9. По письменным запросам Арендодателя в течение 30 календар-

ных дней предоставлять запрашиваемую документацию, включая стоимост-

ные характеристики Имущества, связанную с технической эксплуатацией, 

содержанием и ремонтом арендованного Имущества. 

5.2.10. При реорганизации, изменении наименования, юридического 

адреса, местонахождения, банковских реквизитов в течение 10 календарных 

дней письменно известить Арендодателя о произошедших изменениях. 
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5.2.11. Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрез-

вычайных ситуациях с Имуществом, а также об аресте, запрете на эксплуата-

цию, вынесенном государственными надзорными органами, или ином собы-

тии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование 

имущества, и своевременно принимать все возможные меры по возобновле-

нию его эксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 

или повреждения имущества. 

5.2.12. В случае уничтожения или повреждения арендованного Имуще-

ства по вине Арендатора возместить Арендодателю реальный ущерб в пол-

ном объеме. 

5.2.13. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством Российской Федерации или настоя-

щим Договором, в течение 30 календарных дней передать Имущество Арен-

додателю по акту приема-передачи имущества в состоянии, в котором соот-

ветствующее Имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нор-

мального износа и движения Имущества, согласованного Арендодателем, а 

также всех произведенных улучшений, составляющих принадлежность, про-

изведенных в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.14. В месячный срок со дня подписания настоящего договора за 

счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-

щего договора в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии в Аскизском районе.  

6. Арендная плата и порядок расчетов. 

6.1. Годовая арендная плата составляет _________ (_______) рублей, 

включая НДС. Арендная плата вносится ежегодно, не позднее 10 числа  

сентября. 

6.2. Арендная плата вносится перечислением на расчетный счет Арен-

додателя по следующим реквизитам:  

ИНН 2531006950 КПП 253101001,  р/с 40204810700000000151,                      

л/с 04203010090 

 УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского по-

селения)  БИК 040507001 

ОГРН  1052502760111 ОКПО    79610753  ОКТМО  05648155051 ОКАТО 05248555000 

ОКОГУ  3300400   ОКФС 14  ОКОПФ 75404 

КБК 005 111 05035 13 0000 120. 

Ответственность Сторон 

7.1. За просрочку внесения арендной платы против сроков, указанных в 

п. 6.1. настоящего договора, начисляется пеня в соответствии со статьями 

395 ГК РФ, 75 НК РФ.  



 28 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от просро-

ченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени принимается равной 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации. 

7.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Договору, 

обязана возместить потерпевшей Стороне понесенные последней убытки. 

8. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут: 

8.1.1. В случаях ненадлежащего использования, использования не по 

назначению либо неиспользования в течение 3 месяцев Арендатором арендо-

ванного Имущества. 

8.1.2. В случаях невнесения Арендатором арендной платы в полном 

объеме согласно пункту 6.1 настоящего Договора, более 2 раз подряд по ис-

течении установленного настоящим договором срока платежа. 

8.1.3. В случае невыполнения Арендатором условий Конкурса в соот-

ветствии с конкурсным предложением Арендатора.  

8.1.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.1.5. По соглашению Сторон. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторона-

ми в период его действия на основе взаимного согласия Сторон, за исключе-

нием условий договора, указанных победителем в заявке на участие в кон-

курсе, в конкурсной документации. Цена договора не может быть пересмот-

рена ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. 

8.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению усло-

вий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны надлежащим образом уполномоченными пред-

ставителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обя-

зательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 
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9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору, обязана в письменной форме незамедли-

тельно не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств 

известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

10. Особые условия 

10.1. Смена собственника арендуемого Имущества, а также Арендода-

теля в соответствие со ст. 617 ГК РФ не является основанием для изменения 

или расторжения настоящего Договора. 

10.2. Вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего До-

говора или толкования его условий, претензионный порядок урегулирования 

обязателен. 

10.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается 

руководителем Стороны настоящего Договора или уполномоченным им ли-

цом.  

В претензии указываются: 

10.4.1. Требования заявителя. 

10.4.2. Сумма претензии и обосновывающий ее расчет (если претензия 

подлежит денежной оценке). 

10.4.3. Обстоятельства, на которых основываются требования и доказа-

тельства, подтверждающие их, ссылка на соответствующие нормы законода-

тельства. 

10.4.4. Перечень прилагаемых к претензии документов. 

10.5. Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением либо 

вручается представителю Стороны с получением от него соответствующей 

расписки. 

10.6. Претензия рассматривается в течение 30 календарных дней с мо-

мента ее получения. 

10.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 

руководителем Стороны настоящего Договора либо уполномоченным им ли-

цом. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявите-
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лю должны быть изложены мотивы отказа, а также направлены документы, 

обосновывающие отказ, если их нет у заявителя претензии. 

10.8. Ответ на претензию отправляется заказным письмом с уведомле-

нием либо вручается представителю Стороны с получением от него соответ-

ствующей расписки. 

10.9. В случае недостижения согласия либо при отсутствии в установ-

ленный пунктом 10.6 настоящего Договора срок ответа на претензию все 

споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

11. Реквизиты Сторон. 

Арендодатель: Администрация Краскинского городского поселения. 

692715, Приморский край, Хасанский район, п. Краскино, 

пер. Пионерский, 7. 

ИНН  2531006950   КПП       253101001 

ОГРН  1052502760111 ОКПО    79610753  ОКТМО  

05648155051 ОКАТО 05248555000 

ОКОГУ  3300400   ОКФС 14  ОКОПФ 75404 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинско-

го городского поселения)  Лицевой  счет 04203010090 

р/с 40101810900000010002  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

БИК 040507001 

                                 

КБК 005 111 05035 13 0000 120. 

 

Арендатор:  

 

Подписи Сторон. 

 

Арендодатель:                                                        

Глава  

Краскинского городского поселения                                   В.Н.Остапченко 

 

Арендатор: 

 


