СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Наименование разделов и приложений
Часть I. Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды федерального
недвижимого имущества
Часть II. Общие условия проведения аукциона
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Общие положения об аукционе
1.2. Сведения о предмете и объекте аукциона
Раздел 2. Условия участия в аукционе
2.1. Требования к участникам аукциона
2.2. Условия допуска к участию в аукционе
Раздел 3. Подача и рассмотрение заявок. Проведение аукциона. Заключение договора аренды
3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.3. Порядок проведения аукциона
3.4. Заключение договора по результатам аукциона
Часть III. Информационная карта аукциона
Часть IV. Форма заявки на участие в аукционе
Часть V. Проект договора аренды (приложено отдельным файлом)
Техническая часть (приложено отдельным файлом)

ЧАСТЬ I. «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
1. Организатор аукциона

Полное наименование

Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Контактное лицо
Телефон
E-mail

Федеральное государственное унитарное предприятия «Научноисследовательский и проектно-изыскательский институт по
проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в
промышленности строительных материалов»
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 6/20, стр. 1
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
1027739719622
7709066822
770901001
00283222
Отбоева Марина Михайловна
+74950126021
buh@stroms.ru

2. Объект аукциона
№ лота

1

Место расположения
имущества
Нежилое здание (контора,
гараж), расположенное по
адресу:
Московская область,
г. Коломна, ул. Голутвинская,
д. 1а, кадастровый номер:
50:57:0050301:143

Общая площадь, кв. м.

298,3 кв. м

3. Целевое назначение и срок действия договора аренды
№
лота
1

Целевое назначение имущества
Контора, гараж (универсальные производственно-складские
помещения)

Срок действия
договора аренды
5 лет

4. Цена лота - начальная (минимальная) цена лота за аренду федерального имущества, права на
которое передаются по договору, в размере ежегодного платежа, с учетом налога на добавленную
стоимость и без учета эксплуатационных расходов и коммунальных платежей составляет:
•
Лот № 1: 862 680 (Восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 коп.

5. Место приема заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
с «02» февраля 2019 г. по «25» февраля 2019 г. 11:00
Телефон: +7 495 012 60 21, по рабочим дням, с 10:00 до 14.00 часов московского времени, без
перерывов. Заявки не принимаются в выходные и праздничные дни. Проход в здание осуществляется
через пост охраны, в связи с чем для оформления соответствующего пропуска необходимо
заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) предоставить Организатору по телефону (+7 495

0126021) или e-mail (buh@stroms.ru) контактную информацию о Заявителе либо лице, подающем
заявку на участие в аукционе от имени Заявителя (Ф.И.О., паспортные данные).
Заявки на участие в аукционе подаются в соответствии с требованиями аукционной документации.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронных документов не предусмотрена.
Заявки на участие в аукционе, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день
их поступления возвращаются претенденту по адресу, указанному в заявке. В случае отправления
заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи получатель не несёт ответственности за
поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «25» февраля 2019 г. в 11:00 час. по
московскому времени.
Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: «25» февраля 2019 г. в 16:00 час. по
московскому времени.
6. Для участия в аукционе претендент обеспечивает перечисление задатка в размере 20
(Двадцати) процентов от начальной (минимальной) цены договора:
• 172 536 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.
Задаток на участие в аукционе должен быть внесен на счет Организатора по указанным ниже
реквизитам в срок, не позднее даты окончания подачи заявок:

Расчетный счет

40502810792000004191

Корреспондентский счет

30101810200000000823

БИК

044525823

Наименование банка

ГПБ (АО), г. Москва

Назначение платежа: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе на право заключения
договора аренды федерального имущества, расположенного по адресу: Московская обл., г. Коломна,
ул. Голутвинская, д. 1 а»
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях РФ.
Сумма задатка НДС не облагается.
Непоступление задатка на счет Организатора на момент рассмотрения заявок считается
существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и
ведет к отказу признания заявителя (претендента) участником аукциона.
7. Дата, место и время проведения аукциона
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
«28» февраля 2019 г. в 11:00 по московскому времени.
Для оформления пропуска Участнику аукциона необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день)
сообщить данные представителя Участника Организатору аукциона (пропуск оформляется на
физическое лицо).
8. Начальная величина повышения начальной цены за право заключения договора («шаг аукциона»)
устанавливается в размере 5 % от начальной (минимальной) цены договора:
• 43 134 (Сорок три тысячи сто тридцать четыре) рубля 00 коп.
9. Заявитель в установленном порядке подает заявку на участие в аукционе в письменной форме и
документы в соответствии с информационной картой торгов (Часть III аукционной документации).
Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе и документы, предусмотренные п.16 информационной
карты торгов, в установленные сроки, признанное аукционной комиссией допущенным участником,
имеет право принять участие в торгах.

10. Документация об аукционе размещена на Официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Организатора www.stroms.ru и доступна без взимания платы. Документация об
аукционе на бумажном носителе выдается Организатором аукциона без взимания платы на основании
письменного обращения Заявителя в течение трех рабочих дней.
11. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе: не
позднее «20» февраля 2019 г.
12. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе: не позднее «20»
февраля 2019 г.
Изменение предмета аукциона не допускается.
13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: не позднее «20» февраля 2019 г.
14. Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15. Информирование Участников о ходе проведения аукциона будет осуществляться Организатором
аукциона посредством размещения соответствующей информации на Официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.
ЧАСТЬ II. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»
1.1.
Общие положения об аукционе
1.1.1.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса» (далее - Правила), Решением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.10.2018 г. № ДС-03/36099.
1.1.2.
Организатор аукциона указан в приложении № 2 к документации об аукционе.
1.1.3.
Организатор аукциона проводит аукцион в соответствии с условиями и положениями
настоящей документации об аукционе, в день, час и по адресу, указанным в приложении № 2.
1.1.4.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме по почтовому
адресу (125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1), а также в форме электронного документа
по адресу электронной почты (buh@stroms.ru) Организатору аукциона запрос о разъяснении
положений документации об аукционе. Данные запросы от заявителя могу быть направлены в форме
электронного документа, а также в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации
об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Запросы, поступившие позднее, чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматриваются.
Разъяснения положений документации об аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос, размещаются Организатором аукциона на
Официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации
об аукционе по запросу заявителя.
Разъяснения положений документации об аукционе не должно изменять ее сути.
1.1.5.
Даты начала и окончания предоставления заинтересованному лицу разъяснений
положений Документации - с «02» февраля 2019 г. по «22» февраля 2019 г. до 16.00, время
московское.
1.1.6.
Условия аукциона, указанные в настоящей аукционной документации, порядок и условия
заключения договоров с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а заявка на

участие в аукционе является акцептом данной оферты.
1.1.7.
При заключении и исполнении договора аренды изменение его условий, указанных в
документации об аукционе, кроме условий о размере арендной платы, по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускается.
1.1.8.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед
началом рассмотрения заявок.
1.1.9.
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Организатором
аукциона не менее трех лет.
1.2. Сведения о предмете и объекте аукциона.
1.2.1.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды объекта аукциона.
1.2.2.
Сведения об объекте аукциона указаны в приложениях № 1 и № 2.
1.2.3.
Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за аренду
указанного имущества, с учетом налога на добавленную стоимость и без учёта эксплуатационных и
административных расходов, указана в приложении № 2
1.2.4.
Требования к техническому состоянию объекта аукциона, которым объект должен
соответствовать на момент окончания срока договора аренды, указаны в приложении № 2.
1.2.5.
Требования к объему, перечню, качеству и сроки выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении объекта, требования к качеству, техническим характеристикам товаров
(работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого
имущества, требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и
качественных характеристик, Требования к описанию участниками аукциона выполняемых работ,
оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик (в случае необходимости)
указаны в приложении № 2.
1.2.6.
График осмотра объекта аукциона указан в приложении № 2.
Раздел 2. Условия участия в аукционе
2.1.
Требования к участникам аукционов.
2.1.1.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора.
2.1.2.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам, а также требованиям, указанным в
приложении № 2.
2.1.3.
Плата за участие в аукционе не взимается.
2.1.4.
Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа, а также на
бумажном носителе осуществляется без взимания платы.
2.1.5.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
аукционе и с участием в аукционе.
2.1.6.
Форма договора аренды приведена в приложении № 4 (размещено отдельным
документом).
2.1.7.
Для участия в аукционе заявитель (претендент) обеспечивает перечисление на счет
Организатора аукциона задатка (НДС не облагается) в размере:
•
172 536 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.
Задаток на участие в аукционе должен быть внесен на счет Организатора по указанным ниже
реквизитам в срок, не позднее даты окончания подачи заявок:

Расчетный счет

40502810792000004191

Корреспондентский счет

30101810200000000823

БИК

044525823

Наименование банка

ГПБ (АО), г. Москва

Назначение платежа: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе на право заключения
договора аренды федерального имущества, расположенного по адресу: Московская обл., г. Коломна,
ул. Голутвинская, д. 1 а»
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях РФ.
Сумма задатка НДС не облагается.
Непоступление задатка на счет Организатора на момент рассмотрения заявок считается
существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и
ведет к отказу признания заявителя (претендента) участником аукциона.
Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение
или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка), представляется заявителями
одновременно с документами, входящими в состав заявки.
Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение задатка
(платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка), отдельно от
документов, входящих в состав заявки, не допускается.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Организатор аукциона возвращает задатки заявителям, подавшим заявления и документы
после окончания установленного срока приема заявок, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, отозвавшему заявку до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты поступления к Организатору уведомления об отзыве заявки.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор возвращает задатки участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не
стали победителями, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене за право заключения договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона.
Организатор возвращает задаток участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене за право заключения договора аренды, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
подписания договора аренды с победителем аукциона.
Задаток возвращается победителю аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
заключения с ним договора.
При уклонении победителя или участника аукциона, с которым заключается договор аренды,
от подписания договора аренды, задаток победителю аукциона или участнику аукциона, с которым
заключается договор аренды, не возвращается.
В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за право заключения договора
аренды, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора аренды в качестве
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта
нежилого фонда, задаток ему не возвращается. При этом Организатор аукциона передает участнику
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене за право заключения договора (лота),
договор аренды, который составлен путем включения в него цены за право заключения договора
аренды, предложенной таким участником аукциона. В этом случае заключение договора аренды для
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене за право заключения договора
(лота) по этой цене за право заключения договора, является обязательным. Задаток указанному
участнику аукциона возвращается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения с ним договора
аренды
В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене за
право заключения договора (лота), от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду
объекта недвижимого имущества, задаток ему не возвращается.
2.2.
Условия допуска к участию в аукционе.
2.2.1 Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение
договора и подавшее заявку на участие в аукционе.
2.2.2.
В случае предоставления заявки на участие в аукционе, не отвечающей требованиям
настоящей документации об аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.

2.2.3.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в
приложении № 2.
2.2.4.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем (претендентом) или участником аукциона в составе заявки на участие в
аукционе, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя (претендента) или участника аукциона
от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя
(претендента) или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на Официальном
сайте торгов в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
Раздел 3. Подача и рассмотрение заявок. Проведение аукциона. Заключение договора аренды
3.1.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.1. Прием заявок от заявителей осуществляет ФГУП «ВНИПИИстромсырье» по адресу: 125080, г.
Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1 исключительно в установленные документацией об
аукционе дни и часы приема заявок.
Заявку (заявление и документы, входящие в состав заявки) подает лицо по описи, имеющее право
действовать без доверенности от имени заявителя, - руководитель организации (для юридических лиц)
либо сам заявитель (для физического лица, индивидуального предпринимателя). От имени заявителя
может действовать иное уполномоченное лицо. При этом в составе заявки на это лицо должна быть
приложена доверенность, оформленная надлежащим образом.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса РФ.
Заявление и документы, входящие в состав заявки, подаются заявителем одновременно в сроки,
порядке и по форме, которые установлены требованиями документации об аукционе.
3.1.1. Заявка (заявление и документы, входящие в состав заявки) должна быть сшита одним пакетом,
пронумерована с указанием количества листов на прошивке и заверена оригиналом подписи
руководителя заявителя или уполномоченного лица с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для
юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей), а также заверена оттиском печати заявителя (для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в случае наличия) на обороте сшитого пакета. При нумерации
заявки не допускается использование карандаша, каждая страница текста заявления на участие в
аукционе и документы, входящие в состав заявки, оформляется на отдельном листе (исключение
составляют документы, выданные третьими лицами (выписка из ЕГРЮЛ, Лист и записи и иные)).
Несоблюдение требований к оформлению представляемых документов для участия в аукционе
является основанием для отказа в допуске на участие в аукционе как несоответствие заявки на участие
в аукционе, представленной заявителем, требованиям настоящей документации об аукционе.
3.1.2. При нумерации листов заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных
заявителю третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные
копии и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. Все документы, входящие в состав
заявки, заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
3.1.3. При заполнении заявки и оформлении документов, входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильных подписей.
3.1.4. Ответственный сотрудник Организатора выдает расписку в получении заявления и документов,
входящих в состав заявки, с указанием даты и времени их получения.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним заявителем 2 (Двух) и более заявок при условии, что
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявления и
документы не рассматриваются Аукционной комиссией и в тот же день возвращаются
соответствующим заявителям.
Представление заявки (заявления и документов, входящих в состав заявки) с отклонением от
установленных в документации об аукционе порядке и форме может быть расценено Аукционной
комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных в документации об аукционе даты
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем в адрес Организатора
соответствующего уведомления (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о принятии
заявки) за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических
лиц) или подписью заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных

предпринимателей) и заверенного оттиском круглой печати (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в случае наличия). Уведомления об отзыве поданной заявки принимаются
Организатором аукциона в порядке, аналогичном порядку приема заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
3.2. Перечень документов, входящих в заявку, подаваемых заявителем для участия в аукционе:
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных документацией об аукционе, Заявителю
необходимо представить заявку на участие в аукционе содержащую:
3.2.1. Заявление на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей Документацией об аукционе,
содержащее 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) и номер контактного телефона - 1 экз.
3.2.2. Для юридических лиц:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписку из ЕГРЮЛ), полученную
не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки - 1 экз.
Для индивидуальных предпринимателей:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписку из
ЕГРИП), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки – 1 экз.
Для иных физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность. Для граждан РФ –заверенная копия общегражданского
паспорта РФ (все страницы) – 1 экз.
3.2.3. 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) – 1 экз.
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 (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лиц – 1 экз.
3.2.4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) – 1 экз.
3.2.5. 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 аренды, внесение задатка, а также внесение
обеспечения договора аренды являются крупной сделкой – 1 экз.
Указанное решение оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
должно в обязательном порядке содержать:
- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/площадь объекта);
- иные существенные условия сделки.
3.2.6. 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 – 1 экз.
3.2.7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение
(квитанция), подтверждающее перечисление задатка) – 1 экз.
Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены.
Оттиски печатей, подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет заявитель.
Поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона заявителям и участникам

аукциона не возвращаются.
Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется
Организатором в Журнале регистрации заявок с указанием:
- порядкового номера заявки;
- даты приёма заявки.
- времени приёма заявки (с указанием часа и минут). В заявке, полученной по почте указывается время
_____ час. _____ мин.;
- данных заявителя.
3.2.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.2.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их
соответствия требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указан в приложении № 2.
3.2.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель не допускается аукционной
комиссией к участию в аукционе в случае:
а)
непредставления указанных в приложении № 2 документов, либо наличия в представленных
документах недостоверных сведений,
б)
несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.1.2 настоящей документации об
аукционе,
в)
невнесения задатка,
г)
несоответствия заявки на участие в аукционе, представленной заявителем, требованиям
настоящей документации об аукционе,
д)
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,
е)
наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения
заявки на участие в аукцион.
3.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.2 настоящей документации об аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать
сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения
и с указанием положений Правил, которым не соответствует заявитель, положений настоящей
документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений
такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Организатором аукциона на Официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о
принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о
признании аукциона несостоявшимся.
3.2.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом,
признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона.
3.2.5. В случае объявления о проведении нового аукциона, в связи с признанием аукциона
несостоявшимся по иным причинам, Организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

3.3 Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. На регистрацию
для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на основании
нотариально удостоверенной доверенности;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без
доверенности (руководитель, директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц на
основании доверенности, заверенной печатью заявителя и подписанной руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенной копии такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
Комиссия выбирает из своего состава аукциониста путем открытого голосования членов Комиссии
простым большинством.
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе, на «шаг аукциона».
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – цена ежегодной арендной платы в расчете за
всю арендуемую площадь объекта с учетом НДС и без учета операционных расходов.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (Пяти) процентов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Аукцион на право заключения договора аренды на объекты недвижимого имущества в открытой
форме проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона участники (представители участников), допущенные к аукциону, должны
представить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить
пронумерованные карточки участника аукциона установленного образца;
– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета
договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона»;
- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае,
если он согласен заключить договор по объявленной цене;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в
соответствии с «шагом аукциона», на который повышается цена;
- в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Если после троекратного объявления аукционистом цены договора (цены лота) ни один участник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении объекта аукциона, права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший Организатора аукциона о желании заключить
договор (действующий правообладатель) и подавший заявку на участие в аукционе, вправе заявить о
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора (цене лота);
- если действующий правообладатель воспользовался правом, аукционист вновь предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора (цене лота);
- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора (цене лота) или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор аренды по объявленной аукционистом цене договора (цене лота) ни один
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (цену

лота), номер карточки которого был назван аукционистом последним, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор аренды по объявленной
аукционистом наиболее высокой цене договора.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на участие в аукционе не было подано заявок, либо участие в аукционе принял только один участник,
либо ни один из заявителей не признан участником аукциона, либо признанные участниками аукциона
заявители не явились;
- в связи с отсутствием предложений о цене договора (цене лота), предусматривающих более высокую
цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной)
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора (цену лота).
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона.
Протокол аукциона размещается на Официальном сайте торгов Организатором аукциона в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае отказа Организатора аукциона от заключения договора аренды с победителем аукциона
(участником аукциона, с которым заключается договор аренды), либо при уклонении победителя
аукциона (участника аукциона, с которым заключается договор аренды) от заключения договора
аренды Комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора аренды.
В ходе проведения аукциона Комиссия имеет право объявлять перерыв, принимать решение о
приостановлении торгов, переносе времени и/или даты подведения итогов торгов.
3.4. Заключение договора по результатам аукциона.
3.4.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект
договора, утвержденный настоящей аукционной документацией. Подписанный проект договора
победитель должен представить Организатору аукциона в течение 10 рабочих дней с даты получения
протокола о результатах аукциона и проекта договора от Организатора аукциона.
3.4.2. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения указаны в Проекте договора аренды.
Цена договора в течение всего срока его действия не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
3.4.3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в Проекте договора аренды.
3.4.4. Условия договора, за исключением изменения размера арендной платы, не могут быть
изменены по соглашению сторон или в одностороннем порядке в течение всего срока действия
договора.
3.4.5. В срок, установленный для подписания договора победителем аукциона, Организатор аукциона
обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с
которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 3.4.6 настоящей документации об
аукционе, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона –юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
2) приостановление деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
3.4.6. В случае отказа Организатора от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных п. 3.4.5. настоящего раздела, либо при непредставлении победителем аукциона
подписанного проекта договора в установленные сроки, аукционной комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.4.5. настоящей
документации об аукционе, или после дня истечения срока представления победителем Организатору
подписанного проекта 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
аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора
аукциона.
Указанный протокол размещается на Официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить
договор.
3.4.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, в срок, предусмотренный настоящей документацией об аукционе, не
представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора
в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается
уклонившимся от заключения договора.
3.4.8. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящей аукционной документации. Организатор аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, предусмотренного пунктом 3.4.6 настоящей
аукционной документации, передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о
цене договора, один экземпляр протокола аукциона и проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора. Указанный проект договора
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и в
десятидневный срок с даты получения протокола о результатах аукциона представляется организатору
аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора, является обязательным.
В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от
заключения договора, организатор аукциона 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 аукциона или с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается
несостоявшимся.

Приложение № 1
к Документации об аукционе
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ АУКЦИОНА

№ лота

Место расположения имущества

Общая площадь, кв. м.

1

Нежилое здание (контора, гараж),
расположенное по адресу:
Московская область, г. Коломна,
ул.
Голутвинская,
д.
1а
(кадастровый
номер
50:57:0050301:143)

298,3 кв. м

№
Наименование документов
п/п
1. Выписка из ФГИС ЕГРН в отношении объекта аукциона (приложено отдельным файлом)
2.
3.

Выписка из ФГИС ЕГРН в отношении объекта аукциона
(приложено отдельным файлом)
Свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения (приложено отдельным файлом)

4.

Свидетельство о регистрации права собственности РФ (приложено отдельным файлом)

5.

Технический паспорт здания нежилого гражданского назначения, выполненный Коломенским
филиалом ГУП МО «МОБТИ», по состоянию на 30.07.2004
(приложено отдельным файлом)

6.

Фототаблица (приложено отдельным файлом)

7.

Отчет об оценке (приложено отдельным файлом)

Приложение № 2
к Документации об аукционе
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Лот № 1
№

1.

2.

3.
4.

5.

Наименование разделов

Организатор аукциона

Объект аукциона

Целевое назначение
Срок договора аренды
Цена лота (начальная
(минимальная) цена
договора, в размере
ежегодного платежа за
аренду указанного
имущества, с учетом
налога на добавленную
стоимость и без учёта
коммунальных,
эксплуатационных и
административных
расходов)

6.

7.

Величина повышения
начальной ставки
арендной платы («Шаг
Аукциона»)
Размер задатка

Содержание разделов
Федеральное государственное унитарное предприятия «Научноисследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам
добычи, транспорта и переработки минерального сырья в
промышленности
строительных
материалов»
(ФГУП
«ВНИПИИстромсырье»)
Юридический адрес: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 6/20,
стр. 1
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
ОГРН: 1027739719622
ИНН: 7709066822
КПП: 770901001
ОКПО: 00283222
Контактное лицо: Отбоева Марина Михайловна
Телефон: +74950126021
E-mail: buh@stroms.ru
Нежилое здание (контора, гараж), расположенное по адресу:
Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 1а, общей
площадью 298,3 кв. м
(кадастровый номер 50:57:0050301:143)
контора, гараж (универсальные производственно-складские
помещения)
5 (Пять) лет.

•

862 680 (Восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот
восемьдесят) рублей 00 коп.

• «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона – 43 134 (Сорок три тысячи сто
тридцать четыре) 00 коп.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
172 536 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот тридцать шесть)

8.

(без налога на
добавленную стоимость)
Размер обеспечения
исполнения договора,
срок и порядок его
предоставления

9.

Место, дата и время
начала и окончания
приёма заявок на участие
в аукционе

10.

Место, дата и время
аукциона

11.

Требования к объему,
перечню,
качеству
и
срокам выполнения работ,
которые
необходимо
выполнить в отношении
имущества

12.

рублей 00 коп.
Арендатор обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи
Арендодателем Имущества Арендатору по Акту приема-передачи,
перечислить денежные средства в размере, равном величине арендной
платы за 3 (Три) месяца действия Договора (сумма обеспечения
исполнения Договора).
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
с «02» февраля 2019 г. по «25» февраля 2019 г. 11:00
Телефон: +7 495 0126021, по рабочим дням, с 10:00 до 14.00 часов
московского времени, без перерывов. Заявки не принимаются в
выходные и праздничные дни. Проход в здание осуществляется через
пост охраны, в связи с чем для оформления соответствующего
пропуска необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день)
предоставить Организатору по телефону (+7 495 0126021) или email (buh@stroms.ru) контактную информацию о Заявителе либо
лице, подающем заявку на участие в аукционе от имени Заявителя
(Ф.И.О., паспортные данные).
Заявки на участие в аукционе подаются в соответствии с требованиями
аукционной документации.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронных документов
не предусмотрена.
Заявки на участие в аукционе, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
претенденту по адресу, указанному в заявке. В случае отправления
заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи получатель
не несёт ответственности за поступление такой заявки с соблюдением
необходимых сроков.
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
«28» февраля 2019 г. в 11:00 по московскому времени.

Дополнительные требования отсутствуют

Требования к
техническому состоянию
объекта аукциона,
которым объект должен
соответствовать на
момент окончания срока
договора аренды

Арендатор должен вернуть Арендодателю Имущество по акту приемапередачи в состоянии не хуже, чем в котором его получил, с учетом
нормального износа

График осмотра объекта
аукциона

Осмотр объектов (лотов), выставленных на аукционы, обеспечивает
Организатор аукциона без взимания платы.
Проведение осмотра осуществляется по пятницам с даты размещения
извещения о проведении аукциона, документации об аукционе на
Официальном сайте торгов, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Для осмотра помещений, с учетом установленных сроков, лицо,
желающее осмотреть их, направляет запрос на электронную почту
Организатора с указанием данных лица, желающего осмотреть объект,
и его контактного телефона.

13.

14.
Требования к участникам
аукциона
15.
Место, день и время
начала и окончания
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
16.

Документы,
предоставляемые для
участия в аукционе

По истечении 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления обращения
Организатор сообщает Заявителю условия и время осмотра.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора, а также соответствующее
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации к таким участникам.
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «25» февраля 2019
г. в 11:00 час. по московскому времени.
Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: «25» февраля
2019 г. в 16:00 час. по московскому времени.
Заявка на участие в аукционе, которую представляет заявитель в
порядке, установленном с настоящей документацией об аукционе,
должна быть подготовлена в соответствии с требованиями настоящей
документации об аукционе, по форме в соответствии с Частью IV
«Форма заявки на участие в аукционе» и должна содержать следующее:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных
предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона:
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя – юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие в 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
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических
лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя –
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
17.
18.

19.

21

Валюта заявки об
аукционе
Язык документов в
составе заявки на участие
в аукционе
Стоимость и порядок
выдачи документации об
аукционе/разъяснение
положений аукционной
документации

Язык документов в

Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция
между организатором аукциона и претендентом, относящиеся к заявке
на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.
1. Документация об аукционе размещена на Официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Организатора
www.stroms.ru и доступна без взимания платы. Документация об
аукционе на бумажном носителе выдается Организатором аукциона
без взимания платы на основании письменного обращения Заявителя
в течение трех рабочих дней.
2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной
форме по почтовому адресу (125080, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 1, стр. 1), а также в форме электронного документа по
адресу электронной почты (buh@stroms.ru) Организатору аукциона
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Данные
запросы от заявителя могу быть направлены в форме электронного
документа, а также в письменной форме, нарочным или почтовым
отправлением.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса направляет письменно или в форме
электронного документа разъяснения положений документации об
аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не
рассматриваются.
Разъяснения положений документации об аукционе, с указанием
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от
которого поступил запрос, размещаются Организатором аукциона на
Официальном сайте в течение одного дня со дня направления
разъяснений положений документации об аукционе по запросу
заявителя.
Разъяснения положений документации об аукционе не должно
изменять ее сути.
Даты начала и окончания предоставления заинтересованному лицу
разъяснений положений Документации - с «02» февраля 2019 г. по
«22» февраля 2019 г. до 16.00, время московское.
Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция

составе заявки на участие
в аукционе

между организатором аукциона и претендентом, относящиеся к заявке
на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.
Подача документов, входящих в состав аукциона, на иностранном
языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык
(апостиль).

Приложение № 3
к Документации об аукционе.
БЛАНК ПРЕТЕНДЕНТА
(если имеется фирменный бланк)
В ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
Заявка на участие в аукционе
1. Заявитель
_______________________________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
в лице _____________________ действующий на
основании1_________________________________________________
(Устава, Положения и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:………………Серия ………№ ……………., дата выдачи «…..»
……….г.
кем
выдан…………………………………………………………………………………………………………………
………
Место жительства и/или регистрации
……………………………………………….…………………………………..
Контактный телефон ……………Индекс …………………………
заполняется индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
юридического лица…………………… ОГРН……………………………, Дата регистрации «……...»
…………………….г.
Орган, осуществивший регистрацию……………………………………..……..Место выдачи ………….……..
ИНН……………………………………………………КПП……………………………………………..……….....
Почтовый адрес заявителя:……………………………………………………………………………….…………
Контактный телефон………………………..….Индекс……..………………………..
Представитель заявителя
**……………………………………………………………………………………..…….
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., зарегистрированной в реестре за №
………….
Документ, удостоверяющий личность представителя ……..серия..……№ ………, дата выдачи «…....» …
...г.
кем
выдан..…………………………………….……………………………..…………………………………………….
Место жительства и/или регистрации
……………...…....…….……………………………………………………..
Контактный телефон……..………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект
недвижимого имущества:
Аукцион извещение №………………, дата аукциона .…………, адрес объекта недвижимого
имущества.…………………………………………………………………………………...…
и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет ФГУП «ВНИПИИстромсырье» задатка
в размере _______________(_______________________________________________) рублей
сумма прописью
в сроки и в порядке, установленные в документации об аукционе. Условия аукциона, порядок и
условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
2. Заявитель обязуется:
1

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об
аукционе, извещении о проведении аукциона.
2.2. Заключить договор аренды с Организатором аукциона в соответствии с порядком, сроками
и требованиями, установленными документацией об аукционе в случае признания заявителя:
- победителем аукциона;
- участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за право заключения
договора в случае отказа (уклонения) победителя от заключения договора;
- единственный участник аукциона.
2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта аукциона, указанные в
документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.
3. Заявителю понятны все требования к использованию имущества, положения и требования
документации об аукционе и он обязуется их выполнять. Заявителю известно фактическое состояние
имущества и он не имеет претензий к его фактическому состоянию.
4. Заявитель извещен о том, что:
4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель.
4.2. В случае непоступления в срок, указанный в документации об аукционе, извещении о
проведении аукциона, задатка на счет Организатора и/или непредоставления платёжных документов в
установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.
4.3. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе
заявки и другие документы, в том числе платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день
возвращаются соответствующим заявителям.
4.4. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты
поступления Организатору уведомления об отзыве заявки.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком
проведения аукциона, порядком перечисления задатка, проектом договора аренды, в том числе
обязанностями арендатора, документацией об аукционе по объекту аукциона, и они ему понятны.
Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным
состоянием выставляемого на аукцион имущества, проявив должную меру заботливости и
осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с учетом требований, указанных в
документации об аукционе.
7. В случае признания победителем аукциона (участником аукциона, с которым заключается
договор аренды), заявитель обязуется заключить договор аренды имущества в сроки, установленные
документацией об аукционе.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, внесением изменений в
извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона объектов недвижимого имущества, а также
приостановлением организации и проведения аукциона.
9. Настоящее заявление на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме
соглашением о задатке между ФГУП «ВНИПИИстромсырье» и заявителем.
10. Условия аукциона по аренде имущества, порядок и условия заключения договора аренды с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.
11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных.
Платежные реквизиты заявителя:
_______________________________________________________________________________________
______________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН заявителя
КПП заявителя
(Наименование Банка в котором у заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или л/с
к/с

БИК
Заявитель
(представитель заявителя, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________________
__________________
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя)
М.П.

(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)

Должность

И.О. Фамилия

