
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
Наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона продавца имущества 

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

662608, Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66-а, 1 этаж. 

kumi1@minusa.ru  

(39132) 2-58-06 

Контактное лицо: 

Корпенко Виктория Игоревна 

Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение об условиях приватизации 

имущества, реквизиты указанного решения 

Постановление администрация Минусинского 

района от 20.09.2019 № 636 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения 

договора аренды в отношении муниципального 

недвижимого имущества» 

Предмет договора На право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

Лот 1. Сооружение, наименование: Вл-10кВ/Р-25-

15 от Вл-10кВ/Ф9ф-2 до ТП-10/0,4кВ СНТ 

«Зеленый Шум», ТП-10/0,4кВ СНТ «Нектар», ТП-

10/0,4 кВ СНТ «Енисей», назначение: 1.1. 

сооружения электроэнергетики, протяженностью 

6125 м., расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Минусинский 

район, Сельское поселение Селиванихинский 

сельсовет, сады «Зеленый Шум», соор. 1, с 

кадастровым номером 24:25:0000000:7642. 
Срок аренды муниципального недвижимого 

имущества 

5 лет 

Начальная (максимальная) цена договора в 

размере ежемесячного платежа за аренду 

муниципального имущества без НДС (руб.) 

6 146,00 руб. (шесть тысяч сто сорок шесть 

рублей 00 коп.) в месяц 

Форма аукциона Аукцион является открытым по составу 

участников. Предложения о цене участниками 

аукциона заявляются открыто в ходе проведения 

торгов (открытая форма подачи предложений о 

цене). 

Целевое назначение 1.1. сооружение электроэнергетики 

Условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов 

Оплата приобретаемого Арендатором 

муниципального имущества производится 

единовременно не позднее 30 рабочих дней со 

дня заключения договора аренды на расчетный 

счет: УФК по Красноярскому краю (ОИО 

Администрации Минусинского района), ИНН 

2455017851, КПП 245501001, Банк получателя 

Отделение Красноярск 

БИК 040407001, р/с 40204810200000000635, 

КБК 81511105075050000120. 

Наименование платежа: Доходы от сдачи в 

аренду имущества, составляющего казну 
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муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 

Внесенный победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет аренды. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 

необходимые реквизиты счетов 

20% от начальной цены продажи – 1 229,20 руб. 

(одна тысяча двести двадцать девять руб. 20 

коп.).  Задаток вносится безналичным расчетом 

до момента окончания приема заявок на 

расчетный счет продавца: УФК по 

Красноярскому краю (ОИО Администрации 

Минусинского района л/с 05193018450), ИНН 

2455017851, КПП 245501001 

Банк получателя: Отделение Красноярск 

БИК 040407001, р/с 40302810300003000065 

Данное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в 

соответствии со п. 2 ст. 380 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты. 

Величина повышения начальной цены аренды 

(«шаг аукциона») 

5% от начальной цены – 307,30 руб. (триста семь 

руб. 30 коп.) 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи 

заявок 

Для участия в аукционе претенденты 

представляют Арендодатель (лично или через 

своего полномочного представителя) в 

установленный срок заявку по прилагаемой к 

информационному сообщению форме. Одно лицо 

имеет право подать только одну заявку. Заявки 

для участия в аукционе принимаются в срок с 

26.09.2019 г. по 25.10.2019 г. в рабочие дни с 8.00 

до 12.00 ч. и с 13.00 до 17.00 ч. По местному 

времени по адресу: 662608, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66а, 1 этаж, 116 кабинет. 

 Исчерпывающий перечень представляемых 

Арендатором документов 

Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности; 

garantf1://10064072.3802/
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физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому 

тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у Арендодателя, другой - у 

претендента. 

Порядок ознакомления с информацией, 

условиями договора аренды имущества 

Ознакомиться с иной информацией, в том числе 

условиями договора аренды имущества, можно 

по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1 этаж, 

116 каб. Предоставление такой информации 

осуществляется бесплатно по заявлению, 

поданное в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение двух 

рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. 

Ограничений для участия аукционе  отдельных 

категорий физических лиц и юридических лиц не 

установлено. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 29.10.2019 г. в 14 часов 00 мин. 

Дата и место проведения аукциона 30.10.2019 г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, каб. 

115 в 10 часов  00 мин. 

Срок заключения договора аренды имущества В течение десяти дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

Порядок определения победителей аукциона Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки участника аукциона; 

- аукцион начинается с объявления об открытии 

аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом 

оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, начальная цена аренды и 

"шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается 

в фиксированной сумме, составляющей 5% от 
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начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены 

продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- после заявления участниками аукциона 

начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения 

по цене продажи, превышающей начальную цену. 

Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек. 

В случае заявления цены, кратной "шагу 

аукциона", эта цена заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену 

продажи. При отсутствии предложений со 

стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет 

о сдачи в аренду имущества, называет его 

арендную стоимость и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена имущества, предложенная победителем 

аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный 

аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, 

удостоверяющим право победителя на 

заключение договора аренды имущества. 

Место и срок подведения итогов аукциона 30.10.2019 г. в 16.00 час. по адресу: г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66 а, 1 этаж, 116 каб. 

Иные сведения Данное информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. Организатор торгов обязан в 

течение 3 банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов возвратить 
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задаток участникам торгов, которые не выиграли 

их. 

Прилагаемые документы: 

Форма заявки для участия в аукционе 1 лист 

Проект договора с актом приема-передачи  2 листа 

 

 

Форма заявки на участие в аукционе 

 

Организатору аукциона: 

        Отдел имущественных отношений  

администрации Минусинского района 

 

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды  

в отношении муниципального имущества Минусинского района 

 
Заявитель 

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице 

____________________________________________________________________________________. 
                                   (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
                                                              (наименование документа подтверждающего полномочия – для юридических лиц,               

                                     паспортные данные – для физических лиц) 

принимая решение об участии в аукционе по аренде муниципального имущества Сооружение, 

наименование: Вл-10кВ/Р-25-15 от Вл-10кВ/Ф9ф-2 до ТП-10/0,4кВ СНТ «Зеленый Шум», ТП-

10/0,4кВ СНТ «Нектар», ТП-10/0,4 кВ СНТ «Енисей», назначение: 1.1. сооружение 

электроэнергетики, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский район, Сельское поселение Селиванихинский сельсовет, сады «Зеленый Шум», соор. 

1, с кадастровым номером 24:25:0000000:7642, ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. В случае если мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательства 

подписать договор аренды на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об 

аукционе и условиями наших предложений по цене договора (лота), в срок не позднее десяти дней 

с момента размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru протокола аукциона. 

2. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер по цене договора (лота), а победитель аукциона будет признан 

уклонившимся от заключения договора аренды, мы обязуемся подписать данный договор аренды в 

соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене 

договора (лота) в течение десяти дней со дня передачи нам проекта договора аренды. 

3. Ознакомлен(ы) с состоянием помещения. 

4. Ознакомлен(ы) с проектом договора аренды сооружения, наименование: Вл-10кВ/Р-25-15 от 

Вл-10кВ/Ф9ф-2 до ТП-10/0,4кВ СНТ «Зеленый Шум», ТП-10/0,4кВ СНТ «Нектар», ТП-10/0,4 кВ 

СНТ «Енисей», назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, Сельское поселение 

Селиванихинский сельсовет, сады «Зеленый Шум», соор. 1, с кадастровым номером 

24:25:0000000:7642, расположенного в здании по адресу: Красноярский  край,  г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66а,1 этаж, помещение №116.  

5. Ознакомлен(ы) с тем, что арендная плата вносится победителем торгов в соответствии с 

заключенным договором аренды. 

6.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором аукциона 
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нами уполномочен                                                                                                                                       _

____________________________________________________________________________                               

                                                                (контактная информация уполномоченного лица). 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

7. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и до 

подписания договора аренды или принятия решения об отмене аукциона. 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью нашей заявки на участие в аукционе, на _____стр. (указывается количество страниц всех 

документов, представленных в составе заявки). 

 

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты Участника: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись Участника аукциона (его уполномоченного представителя): 

________________________________________________________________________________  

(должность)                                                  (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

м.п.                                                                          
 

 

Заявка принята организатором торгов 

в ____ час. _____ мин. «____» ____________2018 г. 

и зарегистрирована за № ____________________ 

 

Подпись лица, 

принявшего заявку  (____________ ) 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

г. Минусинск «___»________ 2019 г. 

 

1.СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

 

Муниципальный образование Минусинского района Красноярского края, в лице руководителя 

Отдела имущественных отношений администрации Минусинского района Бурбах Натальи 

Петровны, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, далее «Стороны» на основании ________________________. об 

итогах аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

2.1.   Арендодатель   и   Арендатор   договорились   об использовании следующих терминов в 

тексте настоящего договора: 

2.1.2.  Договор - настоящий договор; 

2.1.3.  Стороны - Арендодатель и Арендатор; 

2.1.4. Имущество -  нежилое имущество, предоставляемое   в аренду в соответствии с 

Договором; 

2.1.5.  День - календарный день; 

2.1.6. Сумма   арендной платы -  сумма ежемесячной арендной платы, устанавливаемая в 

порядке, предусмотренном Договором. 

2.2. Применяемые в Договоре термины и заголовки предназначены для удобства пользования   

текстом и не будут приниматься во внимание   при   толковании   какого-либо   положения Договора 

или рассматриваться   как   определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение 

Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

Сооружение, наименование: Вл-10кВ/Р-25-15 от Вл-10кВ/Ф9ф-2 до ТП-10/0,4кВ СНТ «Зеленый 

Шум», ТП-10/0,4кВ СНТ «Нектар», ТП-10/0,4 кВ СНТ «Енисей», назначение: 1.1. сооружение 

электроэнергетики, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский район, Сельское поселение Селиванихинский сельсовет, сады «Зеленый Шум», соор. 

1, с кадастровым номером 24:25:0000000:7642. 

3.2. Сведения о передаваемой в аренду части помещении, изложенные в Договоре, являются 

достаточными для его надлежащего использования в соответствии с целями, указанными в пункте 

3.1 Договора. 

 

4. СРОК АРЕНДЫ 

 

4.1. Имущество предоставляется Арендатору во временное пользование для самостоятельного 

использования исключительно по его назначению в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором. 

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 

оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору либо должны 

были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 

при заключении Договора или передаче имущества в аренду. 

4.2. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
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4.3. Срок аренды устанавливается: 

________ 2019 г до _______ 2024 г.  Срок действия договора 5 лет. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1. Размер месячной арендной платы за Участок определен в соответствии с результатами 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального 

имущества и составляет ___________ руб. 

 5.1.1. За указанную часть помещения Арендатор оплачивает Арендодателю ежемесячно 

арендную плату в размере _______ руб. (без НДС). 

5.1.2. Стоимость коммунальных услуг в размер арендной платы не включается и оплачивается 

Арендатором отдельно.  

5.2. Арендная плата изменяется и корректируется Арендодателем в одностороннем порядке 

без согласования с Арендатором не чаще 1 раза в год.  

5.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежемесячно безналичным расчетом на 

расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом месяца 

по следующим реквизитам: на счет УФК по Красноярскому краю (ОИО Администрации 

Минусинского района) № 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю, 

г. Красноярск, БИК 040407001, ИНН 2455017851, КПП 245501001, ОКТМО 04633000, КБК 

81511105075050000120. 

 Датой уплаты арендной платы считается дата приема банком к исполнению платежного 

поручения Арендатора. 

В платежных документах указываются: номер и дата заключения настоящего договора, период 

за который вносится арендная плата, сумма арендной платы. 

5.4. Арендная плата за пользование арендуемым Имуществом не включает в себя плату за 

пользование земельным участком, на котором данное имущество расположено.  

5.5. Перечисление НДС осуществляется Арендатором самостоятельно в соответствие с 

Налоговым кодексом.  

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

 

6.1. Арендатор обязан: 

6.1.1. Принять от Арендодателя Имущество, указанное в п.3.1, а также инженерные сети и 

устройства, являющиеся его принадлежностью, по акту приема-передачи, утвержденному 

Арендодателем, в течение 5 дней с момента заключения Договора;  

6.1.2. Своевременно и в порядке, установленном Договором, вносить арендную плату за 

пользование Имуществом. 

6.1.3. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целевым назначением, 

предусмотренным Договором. 

6.1.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 

предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать Имущество в 

соответствии с принятыми нормами эксплуатации. 

6.1.5. Содержать Имущество в полной исправности до сдачи его Арендодателю по акту; 

содержать в порядке прилегающую к Имуществу территорию, осуществлять ее благоустройство, 

озеленение и уборку от мусора. 

6.1.6. Незамедлительно сообщать Арендодателю, обо всех нарушениях прав собственника, а 

также нарушениях прав Арендатора и претензиях на Имущество со стороны третьих лиц. 

6.1.7. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, возможность 

для контроля за использованием Имущества (допуск в помещение, осмотр, представление 

документации и т.д.); обеспечивать беспрепятственный допуск работников, специализированных 

эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный 

характер. 

6.1.8. Производить переустройство, прокладку скрытых и открытых проводок и 

коммуникаций, перепланировку либо иные изменения, затрагивающие конструкцию имущества, 
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лишь с письменного согласия Арендодателя, а также по согласованию с органами Пожар-надзора, 

СЭС, Энергонадзора, Госархстройнадзора и др. 

6.1.9. Не позднее, чем за два месяца письменно сообщить Арендодателю об освобождении 

помещений как в случае истечения срока Договора, так и при досрочном освобождении или о 

намерении продлить действие Договора. 

6.1.10. По истечении срока Договора, а также при досрочном освобождении Имущества 

передать в двухнедельный срок с момента прекращения договорных отношений его по акту 

Арендодателю в исправном состоянии. 

6.1.11. Обеспечивать сохранность арендованного Имущества и за счет своих средств 

возмещать Арендодателю нанесенный ему ущерб от порчи принятого в аренду Имущества. 

6.1.12. В течение 10 дней с момента приемки Имущества заключить договор с 

соответствующими организациями на оказание необходимых коммунальных услуг и своевременно 

их оплачивать. 

6.2. Арендатор не вправе: 

6.2.1. Без письменного разрешения Арендодателя сдавать в субаренду Имущество или его 

часть, а также передавать любым другим способом Имущество или его часть в пользование третьим 

лицам. 

6.2.2. Использовать право аренды Имущества в качестве предмета залога или вклада в 

уставный капитал (фонд) других предприятий. 

6.3. Арендатор после истечения срока договора имеет при прочих равных условиях 

преимущественное право на заключение Договора на новый срок в соответствии с действующим 

законодательством. О намерении заключить такой Договор аренды Арендатор обязан уведомить 

Арендодателя в срок, указанный в подп. 6.1.11 настоящего Договора. 

6.4. Арендатор вправе:  

6.4.1. Получать в письменном виде информацию о порядке передачи имущества в аренду. 

 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

7.1.    Арендодатель обязан: 

7.1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору в пятидневный срок с момента 

подписания настоящего Договора Имущество в состоянии, пригодном для использования по 

целевому назначению, по акту приема-передачи, подготовленному Арендодателем и подлежащему 

подписанию уполномоченными представителями Сторон, являющемуся неотъемлемым 

приложением к настоящему Договору; 

7.2.   Арендодатель вправе: 

7.2.1. Получать арендную плату в форме, порядке и размере, установленном настоящим 

Договором; 

7.2.2. Контролировать использование Арендатором Имущества;  

7.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным разделом 

№ 10 настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации; 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор обязан 

уплатить в Арендодателю за каждый день просрочки пени в размере 1% от суммы просроченного 

платежа. Началом применения данных санкций считается следующий день после срока уплаты 

очередного платежа. 

8.2. При нарушении п. 6.2 Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в 

размере 100% от суммы годовой арендной платы, при этом Арендодатель вправе досрочно 

расторгнуть Договор. Указанное нарушение также влечет признание недействительным Договора, 

в соответствии с которым Имущество или его часть переданы в субаренду или пользование третьим 

лицам либо право аренды использовано в качестве предмета залога или вклада (независимо от того, 

как назван этот договор). 

8.3. При неисполнении обязанности, предусмотренной в подп. 6.1.11 настоящего Договора, 
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Арендатор уплачивает Арендодателю за все время просрочки возврата имущества арендную плату 

и, кроме того, возмещает убытки, причиненные Арендодателю в части, не покрытой суммой 

арендных платежей. 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ 

 

9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с 

ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим 

образом, если они посланы заказным письмом, или доставлены лично по юридическим адресам 

сторон. 

9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 

и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на 

то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим 

образом. 

9.3. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата отметки 

почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления 

уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного вручения уведомления или 

сообщения стороне. 

9.4.   Стороны настоящего Договора заверяют, что: 

9.4.1. Они являются юридическими и/или физическими лицами, должным образом 

организованными, зарегистрированными, законно существующими и действующими на 

территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством; 

9.4.2. Их правоспособность позволяет заключить настоящий Договор, соответственно 

передать и получить Имущество в аренду, а также выполнить все взятые на себя обязательства по 

настоящему Договору; 

9.4.3. Должностные лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор и другие 

документы, относящиеся к Договору, имеют все необходимые для этого полномочия; 

9.4.4. Выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору не является и не 

приведет ни к какому нарушению любого другого соглашения, стороной которого является любая 

из Сторон; 

9.4.5.  Вся информация, представленная Сторонами друг другу в связи с настоящим 

Договором, является верной, полной и точной во всех отношениях, и Стороны не скрыли 

обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение любой из 

Стороны, касающееся заключения и исполнения настоящего Договора. 

 

10. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1.  Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в досудебном порядке в 

следующих случаях: 

10.1.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа. 

10.1.2.  При неисполнении Арендатором условий, предусмотренных п. п. 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.- 

6.2.2  настоящего договора. 

10.1.3. При использовании объектов в целом или их части с существенным нарушением 

условий договора или назначения арендуемого имущества. 

10.1.4. Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние арендуемого 

объекта. 

10.2.  Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора в следующих 

случаях: 

10.2.1. Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

10.2.2. По истечении надобности в помещении Арендатора, при условии предупреждения 

Арендодателя о прекращении договора не менее чем за один месяц. 

10.3.  По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут также по решению суда 
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в случаях, предусмотренных действующим законодательством России. 

 

11. ПРАВО КОНТРОЛЯ 

 

11.1. Арендодатель имеет право осуществлять контрольные проверки использования 

Арендатором Имущества с обязательным предварительным (за 3 рабочих дня) уведомлением 

Арендатора о времени проведения проверки и перечнем документации, необходимой для 

предоставления. 

11.2. Арендатор обязан не препятствовать представителям Арендодателя, осуществляющим 

проверку, связанную с выполнением Арендатором условий настоящего Договора. 

11.3. Результаты проверки оформляются актом, который подписывают уполномоченные 

представители Сторон. При несогласии Арендатора с содержанием акта, он вправе указать в акте 

либо приложить к нему пояснение о мотивах отказа от подписи и замечания по содержанию акта. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих 

при исполнении условий Договора. Споры, не урегулированные сторонами непосредственно, 

решаются в установленном порядке. 

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

12.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

12.4. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько это 

допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене 

недействительного положения положением, сохраняющим экономические интересы сторон. 

         12.5. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй  у АРЕНДАТОРА, третий экземпляр 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество  и сделок с ним. 

12.6. Неотъемлемым приложением к Договору является:  

а) приложение – акт приема – передачи нежилого помещения на 1 л.; 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: 

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района,                           

расчетный счет: УФК по Красноярскому краю 

(ОИО Администрации Минусинского района), 

р/с 40101810600000010001, 

 Банк получателя: Отделение Красноярск 

ИНН 2455017851,  
КБК 81511105075050000120 

КПП 245501001, БИК 040407001,  

тел. (39132) 5-09-22 

 

Арендодатель: _______________________                    

 

      Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Арендатор: __________________________ 
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Приложение 

к договору купли-продажи  

движимого имущества от ____2019 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

 

с. Селиваниха                                                                                        «__» _______2019г 

 

Муниципальный образование Минусинского района Красноярского края, в лице 

руководителя Отдела имущественных отношений администрации Минусинского 

района Бурбах Натальи Петровны, действующего на основании Положения, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  принимает  Сооружение, находящиеся по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, 

Сельское поселение Селиванихинский сельсовет, сады «Зеленый Шум», соор. 1, 

с кадастровым номером 24:25:0000000:7642 Вл-10кВ/Р-25-15 от Вл-10кВ/Ф9ф-2 до 

ТП-10/0,4кВ СНТ «Зеленый Шум», ТП-10/0,4кВ СНТ «Нектар», ТП-10/0,4 кВ СНТ 

«Енисей», назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженностью 6125 м., 

Срок аренды - 5 лет. 

 

Передающая сторона:           Принимающая сторона: 
Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского 

района 

Руководитель Отдела 

 

 

____________ Н.П. Бурбах 
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Приложение №1 к заявке 

 

Сведения о претенденте 

 

1. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные: серия, номер, 

кем и когда выдан 
 

Адрес регистрации места 

жительства 
 

Адрес фактического проживания  

Контактный телефон, факс, адрес 

электронной почты 
 

Контактное лицо  

 

 

2. Для юридических лиц 

 

Наименование  

(полное, сокращенное) 
 

Организационно-правовая форма  

Почтовый адрес  

Фактическое местонахождение  

Контактный телефон, факс, адрес 

электронной почты 
 

Контактное лицо  
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Приложение №2 к заявке 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________паспо

рт гражданина РФ серия _______ №____________, выдан «___» __________ 20___г. 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие отделу имущественных отношений администрации Минусинского 

района Красноярского края на обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата и место рождения  

4. Данные паспорта гражданина Российской Федерации и/или заграничного паспорта  

5. Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания  

6. Контактный телефон (ы), факс и адрес электронной почты  

7. Биометрических персональных данных. 

 Целью предоставления и обработки персональных данных является: участие в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех 

лет. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в отдел имущественных 

отношений администрации Минусинского района Красноярского края письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 

– ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что отдел имущественных отношений администрации 

Минусинского района Красноярского края имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц, только в установленных законом случаях. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных  

 

_____________________________ 

 
«_____»  ______________ 2019г.   
 

 

 

 
 


