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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Приказом ФАС России от
10.02.2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
1.2. Предмет открытого конкурса.
Администрация Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального
района проводит конкурс на право заключения договора аренды в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального имущества.
1.3. Объект конкурса.
1.3.1. Перечень муниципального имущества, выставляемого на конкурс на право
заключения Договора аренды в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального имущества
1.Лот 1. Здание (котельная), общей площадью 126,0 кв.метров, инвентарный номер 4557, литера
А, расположено по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Ленина -21А.
Дымоходы-борова, фундамент под трубу, дымовая труба. Год постройки 2000.

1.3.2. Объекты коммунальной инфраструктуры, переданные по договору аренды, не
подлежат передаче в субаренду (без предварительного согласования с собственником),
предоставлению в безвозмездное пользование, а также не могут являться вкладом в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевым взносом в производственный
кооператив.
1.4. Требования к Участникам конкурса
1.4.1. Участником конкурсов или аукционов может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.
1.4.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.4.2.1. Непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника конкурса - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.4.2.2.
Неприостановление
деятельности
участника
конкурса
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на
день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
1.4.2.3. Отсутствие, у участника конкурса, задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.4.2.4. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе по любому лоту. В
отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе.
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1.5. Затраты на подготовку заявки на участие в открытом конкурсе
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в открытом конкурсе (иных необходимых документов) и заключения договора,
Организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими
расходами независимо от того, чем завершается настоящий открытый конкурс.
1.6. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на
которые передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на
момент окончания срока договора.
Арендатор обязан передать арендуемое имущество Арендодателю по акту приемапередачи в том состоянии, в котором оно было получено Арендатором с учетом нормативного
износа и неотделимых улучшений.
1.7. Целевое назначение муниципального имущества .
Арендатор использует муниципальное имущество , право на которое передаются по
договору , с целью осуществления услуги теплоснабжения объектов социальной сферы и
прочих потребителей.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений
2.1.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
2.1.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено
организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.1.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются
организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 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 размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.
2.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
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2.2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме в соответствии с
указаниями в Информационной карте открытого конкурса.
2.2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте
или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного
наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества,
сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
2.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация
участника конкурса;
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки
заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также
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копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в
конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
2.2.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).
2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
2.2.6.
Организатор
конкурса,
конкурсная
комиссия
обязаны
обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме
электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до
момента их вскрытия в соответствии с пунктами 4.1 – 4.9 Конкурсной документации.
2.2..7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка,
организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору конкурса уведомления
об отзыве заявки на участие в конкурсе.
2.2.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса или специализированной
организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе,
на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о
предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия
лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от
имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса или
специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
2.2.9. 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 в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два лота и
более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам
на участие в конкурсе
2.3. 1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о
проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно.
2.3..2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении
каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса,
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конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить
или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
2.3..3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили организатору конкурса или специализированной организации до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи
одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому заявителю.
2.3. 4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
2.3..5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого
заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной
в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся.
2.3. 6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о
заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией,
может сразу размещаться на официальном сайте торгов.
2.3. 7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором конкурса или
специализированной организацией на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за
днем его подписания.
2.3. 8. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.3..9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки
возвращаются заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка,
организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2.4. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и допуск к участию в открытом
конкурсе
2.4.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия
заявителей требованиям, установленным пунктом 1.4. конкурсной документации.
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2.4. 2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней
с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.4. 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя.
2.4.4. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в
конкурсе или аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами 2.1.3 Конкурсной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным пунктом 1.4. конкурсной документации;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о
проведении конкурса или аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной
документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся
субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не
соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае
проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
2.4.5 В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем или участником конкурса или аукциона в соответствии с пунктом
2.2.3 Конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или
участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.
Решение комиссии о допуске оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 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 положений конкурсной документации, которым не
соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его
заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
конкурсной документации. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе размещается организатором конкурса или специализированной организацией
на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
2.4.6. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении
задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в
конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
2.4.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
заявителя, конкурс признается несостоявшимся. В случае если в конкурсной документации
предусмотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того
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лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей,
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято
относительно только одного заявителя. При этом организатор конкурса, в случае если в
конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка, обязан вернуть
задаток заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты
признания конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя, признанного участником
конкурса.

2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. Срок оценки и
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены конкурсной документацией.
2.5.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора
2.5.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить
договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
2.5.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
2.5.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора
конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации.
2.5.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте торгов организатором конкурса или специализированной организацией в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
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2.5.8. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор
конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер и которому задаток возвращается в порядке, предусмотренном
пунктом 2.6.9 Конкурсной документации.
2.5.9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса.
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан
представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа
соответствующие разъяснения.
2.5.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения
конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.
2.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса
2.6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан
отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с
которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 2.6.6 настоящего раздела , в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 2.2.3 Конкурсной документации.
2.6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении
победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается
такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных пунктом 2.6.2. Конкурсной документации и
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
организатора конкурса.
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола
лицу, с которым отказывается заключить договор.
2.6.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие
соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.
2.6.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
не представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с
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пунктами 2.5.6 или 2.6.6 Конкурсной документации, а также обеспечение исполнения
договора в случае если организатором конкурса такое требование было установлено, победитель
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
признается уклонившимся от заключения договора.
2.6.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 2.6.3. Конкурсной
документации. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается
несостоявшимся.
2.6.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При
заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса.
2.6.8. В случае если организатором конкурса было установлено требование об обеспечении
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или
передачи организатору конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении
конкурса. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства,
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена
в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого,
указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до
истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную
дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если
обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть
заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с
которым заключается договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора,
вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении
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поручителя, указанных в частях "в" и "д" подпункта 1 пункта 2.2.3 Конкурсной документации
и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть
прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.
Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных
документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных
в настоящем пункте определяется таким участником.
2.6.9. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается
победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток
возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем конкурса или с
таким участником конкурса.
Приложение № 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела I
«Общие сведения». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют
приоритет над положениями Раздела I.
Пункт 1.1.
Организатор конкурса
Администрация Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального
района Омской области
Адрес: 646135, Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Ленина -25
Контактное лицо: Петров Александр Александрович
тел. 8(38167)39-2-66
Факс: 8(38167)39-2-66
Электронная почтаkrut@mr.omskportal.ru
Пункт 1.2.
Предмет открытого конкурса
Администрация Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального
района проводит конкурс на право заключения договора аренды в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального имущества.
Пункт 1.3.
Начальный (максимальный) размер арендной платы (цена лота)
Лот № 1: 9450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят рублей, без НДС) в месяц.

Пункт 1.4.

Сведения о валюте, используемой для формирования размера
арендной платы по договору
Валюта, используемая для формирования размера арендной платы и расчетов – рубль
Российской Федерации
Пункт 1.5.
Требования к участникам конкурса
1.5.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.5.1. Непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
1.5.2. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
1.5.3. Отсутствие, у участника конкурса, задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
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внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Пункт 1.6.
Форма заявки на участие в открытом конкурсе
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в форме бумажного документа. Подача
заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронных документов не допускается.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подготовлена по формам,
представленным в Разделе 3 настоящей конкурсной документации.
Пункт 1.7.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: не установлено
Пункт 1.8.
Количество копий заявки на участие в открытом конкурсе
Участник конкурса представляет один оригинальный экземпляр и одну копию заявки на
участие в открытом конкурсе, подписанные и заверенные печатью в соответствии с
вышеуказанными требованиями.
Пункт 1.9.
Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 646135, Омская область,
Крутинский, с. Китерма, ул. Ленина -25
Пункт 1.10.
Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе
Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть поданы с 09.00 часов 19 июля 2010
года до 10.00 часов 19 августа 2010 года по местному времени.
Пункт 1.11.
Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
19 августа 2010 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 646135, Омская область,
Крутинский район, с. Китерма, ул. Ленина -25
Пункт 1.12.
Место, дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по адресу: 646135, Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Ленина -25
Пункт 1.13.
Место, дата подведения итогов открытого конкурса
по адресу: 646135, Омская область, Крутинский район, с. Китерма, ул. Ленина -25
Пункт 1.14.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора
Пункт 1.15.
Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе, в течение которого
победитель открытого конкурса должен подписать проект
Договора аренды
Договор аренды должен быть подписан:
- победителем открытого конкурса в течение 14 дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
- Участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого
присвоено второе место (в случае уклонения победителя открытого конкурса от
заключения Договора аренды) - в течение 14 дней со дня передачи такому Участнику
открытого конкурса проекта Договора аренды;
Пункт 1.16.
Размер обеспечения исполнения Договора аренды, срок и порядок
его предоставления
Обеспечение исполнения Договора аренды: не установлено
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Приложение № 2
3. ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА
Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право
заключения Договора аренды муниципального имущества.
В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________
Настоящим __________________________________________________________________
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе нами направляются нижеперечисленные
документы:
№№
п\п

Кол-во
страниц

Наименование

Заявка на участие в открытом конкурсе
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая полный перечень сведений о юридическом лице,
включенных в ЕГРЮЛ, или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридических лиц) - полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащая полный перечень сведений об
индивидуальном предпринимателе, включенных в ЕГРИП, или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей) - полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц)
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на
участие в открытом конкурсе от имени Участника конкурса, в случае
необходимости
(таким документом может являться, например:
- копия Устава, приказ о назначении, и иные документы,
подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку от имени
Участника конкурса
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о
том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия
подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для
Участника конкурса)
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника конкурса
/
МП

/
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Приложение № 3
Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе
В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________
Изучив конкурсную документацию на право заключения Договора аренды муниципального
имущества, а также условия и порядок проведения указанного открытого конкурса, условия
проекта Договора аренды муниципального имущества
___________________________________________________________________________________
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________________
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать Договор аренды в соответствии с требованиями конкурсной
документации, в течение 14 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения Договора аренды, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с
требованиями конкурсной документации в течение __ дней со дня передачи нам проекта
Договора аренды.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Арендодателем
нами
уполномочен
___________________________________________________________________________________
Тел. _______________________________________________________________________________
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
В случае присуждения нам права заключить Договор аренды в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и до подписания
официального Договора аренды настоящая заявка на участие в открытом конкурсе будет носить
характер предварительно заключенного нами и Арендодателем договора аренды
муниципального имущества: _______________________________________
10. Настоящая заявка на участие в открытом конкурсе действует ___________ дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
11. Наши юридический и фактический адреса:
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа

(______________)
МП
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Приложение № 4
Форма № 3. Анкета Участника конкурса
В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________
1.
Полное
и
сокращенное
наименования
организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)/Ф.И.О. Участника конкурса –
физического лица
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации)
Паспортные данные для Участника конкурса –
физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех учредителей) и
доля их участия (для акционерных обществ – выписка
из реестра акционеров отдельным документом)
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор) (для юридических лиц)
3.1. Срок деятельности (с учетом
правопреемственности)
3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой Участник конкурса
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП (только для юридических лиц), ОГРН,
ОКПО Участника конкурса
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника конкурса
подтверждены путем предоставления следующих документов:
– Устав, положение, учредительный договор.
4. Юридический
адрес/место
жительства
Участника конкурса
Адрес (с указанием почтового индекса):
5. Почтовый адрес Участника конкурса
Адрес:
6. Местонахождения Участника конкурса
Телефон:
Факс:
e-mail:
7. Статус Участника конкурса
(указать, относится ли организация к одной из
следующих категорий:
- субъект малого предпринимательства;
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- учреждение уголовно – исполнительной системы;
- общероссийская общественная организация
инвалидов)
8. Банковские
реквизиты
(может
быть
несколько):
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК
9. Сведения
о
дочерних
и
зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах,
входящих с Участником открытого конкурса в одну
группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской
Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии
с
определением
понятия
«аффилированного лица» Федерального закона «О
защите конкуренции».))
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в Анкете Участника
конкурса. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете Участника конкурса
прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

_____________

__________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение№ 5
Форма № 4. Запрос на разъяснение конкурсной документации

В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________

Запрос на разъяснение
конкурсной документации

Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации от «__»____2010
года №_б/н_ на право заключения Договора аренды муниципального имущества:

№
п/п

Раздел конкурсной
документации

Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения
которого нужно
разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить:
________________________________________________________________________
(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением, ____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.(полностью))

__________________ __________________
подпись

расшифровка подписи
МП
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Приложение № 6
Форма № 5. Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в открытом
конкурсе

В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________

Уведомление об изменении (или
отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе

Уважаемые господа!
Настоящим письмом ________________________________________________
(наименование организации)

уведомляет Вас, что отзывает (или вносит изменения) в свою заявку на участие в
открытом конкурсе на право заключения Договора аренды муниципального имущества:
__________________________________
и направляет своего сотрудника __________________________________________________,
(должность, ФИО)
которому доверяет забрать свою заявку на участие в открытом конкурсе (или подать
изменения к заявке на участие в открытом конкурсе).
Действительно при предъявлении удостоверения личности.
С уважением, ____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.(полностью))

__________________ __________________
подпись

расшифровка подписи
МП
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Приложение № 7
Форма № 6. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на
участие в открытом конкурсе
В Администрацию
Китерминского сельского поселения
Крутинского муниципального района
Омской области
«____» _________200_ г. № __________
Направление на процедуру
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

Уважаемые господа!
Настоящим письмом
_______________________________________________________________________________
_
направляет своего сотрудника
_______________________________________________________________________________
__
на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения
Договора
аренды
муниципального
имущества:
______________________________
Действительно при предъявлении удостоверения личности.

Руководитель
__________________

__________________
подпись

расшифровка подписи
МП
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Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №___
с. Китерма

«__»_________2010 г.

Администрация Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской
области в лице Главы Китерминского сельского поселения А.А.Петрова , действующей на основании
Устава, далее именуемый «Арендодатель», и
__________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________________________________, далее именуемый
«Арендатор» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с решением комиссии о результатах открытого
конкурса по передаче в аренду муниципального имущества Администрации Китерминского сельского
поселения Крутинского муниципального района Омской области (протокол № ___ от ___ _____________
_____________ г.).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Арендатору во временное возмездное
владение
и
пользование
муниципального
имущества:
_______________________________________________________________________________2.2. Передача в аренду новых объектов, созданных в результате строительства, приобретения или
иных неотделимых улучшений, соответствующих целевому назначению, указанному в пункте 2.1.
настоящего Договора, производится в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.15. настоящего Договора.
2.3. Период действия Договора составляет 5 лет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.1. Арендодатель имеет право на получение арендной платы в форме, порядке и размере,
установленных настоящим Договором.
3.1.2. Арендодатель в срок до 1 июля текущего года (в общем порядке) определяет и доводит до
Арендатора техническое задание на разработку плана капитального ремонта на очередной год. Под планом
капитального ремонта для целей настоящего Договора понимаются мероприятия по капитальному ремонту
арендуемого имущества, осуществляемые за счет Арендатора, утверждаемые Арендатором по согласованию
с Арендодателем в период разработки производственной программы организации коммунального
комплекса, включающие в себя содержание работ по капитальному ремонту, перечень объектов,
подлежащих капитальному ремонту, а также сроки их проведения и сметную стоимость.
3.1.3. Арендодатель вправе осуществлять контроль мобилизационной готовности Арендатора к
исполнению мобилизационных заданий в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего
Договора.
3.2. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.2.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору указанное в пункте 2.1. настоящего Договора
имущество (в пригодном для использования по назначению состоянии) по актам приема-передачи,
подготовленным Арендодателем, в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора. В актах
должны быть отражен: наименование, количество, стоимость и индивидуальные признаки имущества
(инвентарный номер, технические характеристики и состояние, год ввода в эксплуатацию либо год выпуска,
площадь и др.), передаваемого в аренду.
3.2.2. Арендодатель обязуется одновременно с передачей имущества, передать Арендатору копии
всей имеющейся в наличии документации, относящейся к данному имуществу (технические паспорта,
инструкции по эксплуатации, правоустанавливающие документы, исполнительные схемы и иную
техническую и правовую документацию), либо обеспечить свободный доступ к такой документации.
Отсутствующая на момент подписания настоящего Договора техническая и правовая документация должна
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быть передана Арендодателем Арендатору по мере ее оформления, но не позднее ___ дней с момента
заключения Договора.
3.2.3. Арендодатель обязуется возместить Арендатору возникшие убытки в полном объеме в случае,
если имущество, передаваемое по настоящему Договору на момент подписания акта приема-передачи, не
свободно от прав третьих лиц, находится в залоге или под арестом.
3.2.4. Арендодатель обязан принять от Арендатора имущество, как в связи с окончанием срока
действия договора, так и при его досрочном расторжении, по акту приема-передачи в состоянии, в котом
оно было предоставлено Арендатору с учетом нормативного износа, со всеми произведенными
неотделимыми улучшениями имущества. В акте приема-передачи должны быть полностью отражены:
наименование, количество, стоимость и индивидуальные признаки имущества (инвентарный номер,
технические характеристики и состояние, год ввода в эксплуатацию либо год выпуска, площадь и др.),
возвращаемого Арендодателю.
3.2.5. В случае, если в процессе эксплуатации Арендатором имущества, передаваемого по настоящему
Договору, какое-либо имущество станет непригодным для дальнейшей эксплуатации по причинам, не
зависящим от Арендатора (в том числе: истечение нормативного срока использования объектов,
несоответствие требованиям о технической безопасности эксплуатации и т.д.), Арендодатель обязан не
позднее тридцатидневного срока с момента исключения такого имущества из Реестра собственности
_____________ муниципального образования, в связи с его списанием в установленном муниципальными
правовыми актами порядке, подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему
Договору, акт приема-передачи имущества и предпринять другие необходимые действия, связанные с
изменением предмета договора.
3.2.6. В случае изменения предмета договора в течение срока действия настоящего Договора
Арендодатель учитывает такие обстоятельства при определении размера арендной платы на очередной год в
порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего Договора.
3.2.7. Арендодатель обязан не позднее ___ (число, месяц) текущего года направить Арендатору
уведомление о сумме капитального ремонта, обязанность проведения которого возлагается на Арендатора за
свой счет, на очередной год.
3.2.8. В случае обращения Арендатора за получением согласия на осуществление отделимых и
неотделимых улучшений имущества Арендодатель обязан в течение тридцати дней рассмотреть обращение
и направить ответ Арендатору.
3.2.9. В случае установления органами местного самоуправления тарифов на уровне, ниже
экономически обоснованных, Арендодателем осуществляется возмещение разницы между установленными
экономически обоснованными тарифами и тарифами для расчетов потребителей за услуги, оказываемые
Арендатором.
3.3. ПРАВА АРЕНДАТОРА
3.3.1. Арендатор вправе в установленном порядке производить подключение объектов недвижимости
(зданий, строений, сооружений, иных объектов) к муниципальным системам коммунальной
инфраструктуры, представляющим собой трубопроводы, линии электропередачи и иные объекты,
используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) только после
предварительного согласования с Арендодателем или указанным им лицом (для комплексов объектов
электросетевого, теплового, водопроводно-канализационного хозяйства, очистных сооружений, а также
средств производства для их обслуживания и эксплуатации).
3.3.2. Арендатор вправе принимать участие в приемке работ по реконструкции, модернизации,
техническому перевооружению, восстановлению переданного в аренду по настоящему Договору имущества,
а также при создании (строительстве, приобретении) новых объектов и иных неотделимых улучшений, в
результате чего возникают новые объекты, соответствующие целевому назначению, указанному в пункте
2.1. настоящего Договора.
3.3.3. При необходимости внесения в план капитального ремонта изменений, превышающих 10%
стоимости работ по объекту, либо включения новых объектов или исключения объектов, подлежащих
капитальному ремонту, Арендатор обязан направлять свои предложения по изменению плана капитального
ремонта Арендодателю для согласования.
3.3.4. Арендатор вправе производить за свой счет реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение, восстановление переданного в аренду по настоящему Договору имущества и иные
отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества, по предварительному согласованию с
Арендодателем.
3.3.5. Арендатор проводит мониторинг показателей функционирования арендуемого комплекса по
показателям, указанным в приложении № 3 к настоящему Договору.
3.4. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

21

22
3.4.1. Арендатор обязан принять имущество, указанное в пункте 2.2. настоящего Договора, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.4.2. Арендатор обязан с момента передачи ему арендуемого имущества по актам приема-передачи
уплачивать арендную плату в форме, размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.4.3. Арендатор обязан приступить к эксплуатации имущества, переданного в соответствии с
настоящим Договором, с момента подписания настоящего договора и акта приема-передачи.
Арендатор обязан осуществлять деятельность, предусмотренную Договором, и не прекращать (не
приостанавливать) эту деятельность без согласия Арендодателя.
3.4.4. Арендатор обязан использовать передаваемое по настоящему Договору имущество
исключительно по его целевому назначению, установленному нормативными техническими актами, а также
настоящим Договором.
3.4.5. Арендатор обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Договором:
- в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления предоставлять
потребителям установленные льготы, в том числе льготы по оплате оказываемых услуг при осуществлении
деятельности, предусмотренной Договором.
3.4.6. Арендатор обязуется письменно уведомить Арендодателя о предстоящем возврате имущества
при досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Арендатора за три месяца до момента
расторжения.
3.4.7. При расторжении настоящего Договора Арендатор обязан передать арендуемое имущество
Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором оно было получено Арендатором с
учетом нормативного износа и неотделимых улучшений. В акте приема-передачи должны быть отражены:
наименование, количество, стоимость и индивидуальные признаки имущества (инвентарный номер,
технические характеристики и состояние, год ввода в эксплуатацию либо год выпуска, площадь и др.),
возвращаемого Арендодателю.
3.4.8. Арендатор обязан незамедлительно извещать Арендодателя о всяком значительном
повреждении, аварии или ином событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее
использование имущества. Одновременно Арендатор обязан принимать меры к ликвидации возникших
аварий, иных угроз разрушения или повреждения арендованного имущества.
3.4.9. Арендатор обязан нести бремя содержания имущества, а именно: содержать арендуемое
имущество в исправном состоянии и в надлежащем санитарном состоянии, соблюдать правила
противопожарной и технической безопасности, пользоваться коммуникациями электро-, тепло-,
водоснабжения и канализации, осуществлять эксплуатацию, производить профилактическое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт имущества в соответствии с установленными правилами, нести расходы по
его содержанию в соответствии с настоящим Договором, а также расходы, связанные с эксплуатацией
арендуемого имущества, содержать используемые земельные участки и прилегающую территорию в
надлежащем состоянии.
3.4.10. Арендатор обязан
вести раздельный учет доходов и расходов по регулируемым и
нерегулируемым видам деятельности, в том числе с выделением оказываемых с использованием
арендуемого имущественного комплекса.
3.4.11. Арендатор обязан ежеквартально направлять Арендодателю в сроки, установленные для сдачи
бухгалтерской отчетности в налоговые органы:
- отчетность о ходе исполнения планов капитальных ремонтов в соответствии с пунктом 3.4.19.
настоящего Договора в порядке, форме и сроки, установленные Арендодателем;
- отчетность о состоянии арендуемого муниципального имущества в порядке, сроки и форме,
установленные Арендодателем.
В случае нахождения Арендатора на упрощенной форме налогообложения, Арендатор ежегодно
представляет отчетность о показателях функционирования арендуемого комплекса по показателям,
указанным в приложениях №3,4 к настоящему Договору.
Арендатор обязуется направлять отчетность о состоянии арендуемого муниципального имущества и
отчетность о ходе исполнения планов капитальных ремонтов по отдельным письменным запросам
Арендодателя в форме и сроки, установленные Арендодателем, но не чаще 2 раз в течение календарного
года.
В случае расторжения настоящего Договора в течение текущего квартала Арендатор обязуется по
отдельным письменным запросам Арендодателя направлять вышеуказанную отчетность по состоянию на
ближайшую отчетную дату после даты расторжения договора.
3.4.12. В случае поступления в муниципальную собственность имущества, соответствующего
целевому назначению, указанному в пункте 2.1. настоящего Договора, Арендатор обязан в срок не позднее
тридцати дней с момента получения письменного предложения Арендодателя подписать соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему Договору, акт приема-передачи имущества и предпринять другие
необходимые действия, связанные с изменением предмета договора.
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3.4.13. Арендатор обязан проводить капитальный ремонт арендуемого имущества в соответствии с
условиями настоящего Договора, в том числе за свой счет в сумме не менее ____________ рублей (с учетом
НДС) в год в соответствии с планом капитального ремонта и условиями.
Осуществление капитального ремонта в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта
осуществляется Арендатором без дополнительного согласования с Арендодателем.
3.4.14. Арендатор обязан ежегодно в срок не позднее ____________________ текущего года
предоставлять Арендодателю проект плана капитального ремонта арендованного имущества на очередной
год для согласования с Арендодателем и уполномоченными им лицами для последующего утверждения
главой Любинского муниципального района Омской области.
3.4.15. Арендатор обязан представить отчетность о выполненных работах в соответствии с планом
капитального ремонта в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами и настоящим Договором. Арендатор обязан представлять Арендодателю документы,
материалы и сведения, необходимые для осуществления проверки проектов планов капитальных ремонтов,
инвестиционных программ, графика проведения текущих ремонтов, а также для осуществления иных
полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 г. №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3.4.16. Арендатор обязан проводить текущий ремонт и осуществлять эксплуатацию арендуемого
имущества за свой счет и своими силами в сроки и порядке, установленные техническими регламентами,
стандартами, нормами и правилами. Годовой график проведения текущих ремонтов на предстоящий год
согласовывается с Арендодателем или уполномоченным им лицом.
3.4.17. Арендатор обязан выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с
действующим законодательством в области мобилизационной подготовки и мобилизационными планами
администрации муниципального образования. При невыполнении обязательств по обеспечению
мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий Арендатор несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВО КОНТРОЛЯ
4.1. Арендодатель вправе осуществлять проверку использования Арендатором арендуемого
имущества, в том числе проверку по производству капитального ремонта (реконструкции, модернизации),
текущего ремонта и эксплуатации арендуемого имущества, с обязательным предварительным (за 3 рабочих
дня) письменным уведомлением Арендатора о времени проведения проверки и перечне необходимой для
представления документации.
При проведении проверки Арендатор обязуется предоставить необходимые документы либо
обеспечить доступ к ним, направить своих представителей для участия в проверке.
4.2. Арендатор обязуется обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ представителя
Арендодателя или по его указанию иных лиц к арендованному имуществу (в узле управления, к системе
отопления, в водомерный узел, в служебное помещение и т.д.) при условии заблаговременного письменного
извещения Арендатора Арендодателем за сутки, а в экстренных случаях – без предварительного извещения.
4.3. Результаты проверки оформляются актом, который подписывают уполномоченные представители
Сторон.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ЕЕ РАСЧЕТА
5.1. Арендная плата на момент заключения настоящего Договора устанавливается в размере
__________рублей в год (без учета НДС) и _________ рублей в месяц (без учета НДС).
5.2. В случае если фактический срок использования арендуемого имущества отличен от расчетного
периода (один год), арендная плата уменьшается или увеличивается пропорционально фактическому сроку
использования имущества.
5.3. Арендная плата уплачивается в бюджет района ежемесячно равными частями на счет, указанный
Арендодателем. Арендная плата за истекший месяц уплачивается в срок до 5 числа следующего месяца.
Арендная плата за декабрь текущего года уплачивается не позднее 20 декабря текущего года.
5.4. НДС начисляется и уплачивается Арендатором в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору не включает в себя арендные платежи за пользование
земельными участками под объектами недвижимости, являющихся предметом настоящего Договора.
6. ОТДЕЛИМЫЕ И НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
6.1. Учет улучшений арендованного имущества в результате капитального ремонта, реконструкции и
иных неотделимых улучшений осуществляется Сторонами в порядке, установленном законом и
муниципальными правовыми актами.
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6.2. Отделимые улучшения арендуемого имущества являются собственностью Арендатора, если
осуществлены за его счет, за исключением отделимых улучшений, производимых при реализации
Инвестиционной программы и плана капитального ремонта.
6.3. Отделимые улучшения арендуемого имущества являются собственностью Арендодателя, если
осуществлены за его счет либо осуществлены Арендатором при реализации Инвестиционной программы и
плана капитального ремонта.
6.4. Неотделимые улучшения арендуемого имущества являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение Арендодателем стоимости неотделимых улучшений,
производимых в соответствии с настоящим Договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Арендодателя:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Ответственность Арендатора:
7.2.1. В случае невозвращения Арендатором арендуемого имущества в сроки, установленные
действующим законодательством и настоящим Договором, Арендатор выплачивает неустойку в размере
1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на годовую сумму арендной платы за каждый
день просрочки и обязан внести арендную плату за все время сверхсрочного использования имущества.
7.2.2. В случае гибели или повреждения имущества по вине Арендатора убытки возмещаются
Арендодателю в части, не покрытой страховым возмещением, в случае если имущество застраховано
Арендатором. Арендатор возмещает Арендодателю убытки в полном объеме в случае гибели или
повреждения имущества по вине Арендатора, в случае если имущество не застраховано Арендатором.
7.2.3. Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по Договору или устранения нарушений.
7.2.4. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц имуществом,
переданным в аренду по настоящему Договору, в результате ненадлежащего его использования
Арендатором несет Арендатор в полном объеме. Обязанность доказать факт ненадлежащего использования
имущества лежит на Арендаторе.
7.3. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой
нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему
Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени.
Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую
Сторону не позднее пяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
7.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
обязуются разрешить путем переговоров в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами, уточнением условий договора и др.
7.6. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный
суд Омской области.
7.7. По всем вопросам, не вошедшим в настоящий Договор, но прямо или косвенно вытекающим из
отношения Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы, Стороны будут руководствоваться
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего Договора аренды устанавливается до 1 июня 2015 года с даты
заключения настоящего Договора. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе от ответственности.
8.2. Арендатор по истечении срока настоящего Договора аренды не имеет преимущественного права
на заключение Договора аренды на новый срок.
8.3. Досрочное расторжение Договора может инициироваться Арендодателем в случаях
невыполнения Арендатором инвестиционных обязательств по капитальному ремонту, определенных в
соответствии с Договором.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение допускаются по взаимному
соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Вносимые
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дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением. Изменение и расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения договора
полностью или частично) производятся путем письменного уведомления с предупреждением другой
Стороны за три месяца о предстоящем изменении либо расторжении Договора. При одностороннем отказе
от исполнения Договора полностью или частично данный Договор считается соответственно расторгнутым
или измененным с момента истечения срока, указанного в уведомлении. Арендодатель вправе отказаться от
исполнения Договора аренды полностью или частично, либо потребовать досрочного расторжения Договора
в следующих случаях:
- если все или часть арендуемого имущества используется не по назначению или передано в
пользование другим лицам без согласия Арендодателя, что подтверждается актом комиссии, созданной
Арендодателем;
- если Арендатор нарушает установленный порядок использования (эксплуатации) имущества;
- если Арендатор два раза и более по истечении установленного настоящим Договором срока платежа
не исполняет обязанности по внесению арендных платежей;
- если Арендатор не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности, предусмотренные
в пунктах 3.4.14., 3.4.16., 3.4.17., 3.4.18., 3.4.19. настоящего Договора.
10. ИЗВЕЩЕНИЯ
10.1. Все извещения, уведомления и другую корреспонденцию в соответствии с настоящим
Договором Стороны обязуются направлять друг другу в письменной форме за подписью уполномоченных
лиц по почтовым адресам Сторон.
10.2. Сторона, по Договору изменившая почтовый адрес и (или) иные реквизиты, обязана сообщить об
этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней. Риски, убытки и иные неблагоприятные последствия
неизвещения несет Сторона, не исполнившая данную обязанность.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае страхования Арендатором арендуемого имущества риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества несет Арендодатель. В противном случае риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества несет Арендатор.
11.2. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, условия определяются в
соответствии с действующим гражданским законодательством.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в четырех экземплярах в случае, если договор
подлежит государственной регистрации), имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по
одному у Арендатора, у лиц, представляющих Арендодателя по настоящему Договору, и уполномоченного
государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (в случае если договор подлежит государственной регистрации).

13. АДРЕСА, ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
13.1. Местонахождение, адреса и иные реквизиты Сторон:
От Арендодателя:

От Арендатора:
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________

13.2. Подписи Сторон:
от Арендодателя
____________________
М.П.

от Арендатора
___________________
М.П.
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Приложение № 1
к договору аренды
муниципального имущества
№___ от «__» _____________ 200__ г.

Параметры эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, передаваемой на основании
договора аренды

Наименование качественных
характеристик

Значение на
момент
передачи
объектов в
аренду
(дата)

Контрольные показатели на период эксплуатации
коммунальной инфраструктуры арендатором
_____ год

_____ год

_____ год

_____ год

Теплоснабжение:
Число отопительных котельных на
конец года, ед.
Суммарная мощность котельных,
Гкал/год
Выработано тепла котельными за год,
Гкал
Расход тепловой энергии на
собственные нужды, Гкал
Одиночное протяжение уличных
тепловых сетей, км
Отпущено тепла потребителям за год
всего, Гкал
в том числе населению
Потери теплоэнергии в сетях, Гкал
Доля сетей, нуждающихся в замене
Количество аварий на 10 км.
Количество абонентов, ед.

Контрольные показатели аварийности в сетях
Количество аварий за год
Теплосети магистральные
Теплосети
Теплоснабжение
распределительные
Котельное оборудование

_____ год

_____ год

_____ год
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Приложение № 2
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
за _____________ 200__ года
Наименование объекта Договора__________________________________________________
Организация коммунального комплекса – Арендатор ________________________________
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Показатели

Плановые

За отчетный период
Фактические
Отклонение

Примечание

Теплоснабжение
Количество котельных на конец года
Суммарная мощность котельных, Гкал.
Выработано тепла котельными, Гкал.
Объем оказанных услуг потребителям, всего,
Гк.
Потери теплоэнергии, Гкал./%
Одиночное протяжение уличных тепловых
сетей
Доля сетей, нуждающихся в замене (ремонте),
км./%
Отремонтировано сетей, м
Количество аварий на 10 км. сетей
Количество абонентов
Выручка от реализации услуг, тыс. руб.

Руководитель _____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» _____________ 200__ г.
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