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Извещение о проведении аукциона 

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» сообщает о проведении                 

«10» февраля 2020 года в 11 часов 00 минут (местное время) аукциона на 

право заключения договора аренды нежилых помещений  

 

 

1.  

Организатор аукциона -

наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

номера телефонов, адрес 

электронной почты, адрес  

информационного сайта в 

сети «Интернет», данные 

должностных лиц и иная 

аналогичная информация 

Полное наименование:  

Краевое государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва по 

хоккею с мячом «Енисей», 660123, г. Красноярск, 

ул. Юности, д.18 

Адрес местонахождения: 660123, г. Красноярск, 

ул. Юности, д.18 

Почтовый адрес: 660123, г. Красноярск, ул. 

Юности, д.18 

Адрес электронной почты: e-mail: hcenisey@mail.ru 

Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: 
http://www.school.hc-enisey.ru  

Тел.  8(391) 2269688 

Факс. - 

Контактное лицо: Базарко Жанна Петровна 

2.  

Место расположения, 

описание и технические 

характеристики имущества, 

право на которое передается 

по договору. 

Целевое назначение 

имущества.  

 

- нежилые помещения №№241-249, 251, общей 

площадью 147,4 кв. м,  

- части нежилого помещения № 230, общей 

площадью 12,0 расположенное по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, 18.  

Этаж: 2 

Год застройки – 2018 г. 

Состояние: хорошее. 

Целевое назначение: с целью организации работы 

кафе по оказанию услуг питания посетителям 

спортивного объекта: стадион «Енисей» 

Наличие обременения:  отсутствует   

3.  

Начальная (минимальная) 

цена месячной арендной 

платы (лота) (без учета 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов) 

36 878,40 (тридцать шесть тысяч восемьсот 

семьдесят восемь рублей сорок копеек), с учетом 

НДС. 

4.  
Срок действия договора 

аренды 

5 лет  
Договор аренды, заключенный на срок не менее одного 

года, подлежит государственной регистрации. При этом 
арендная плата по договору аренды начисляется с даты 

подписания акта приема-передачи объекта  

5.  

Срок, место и порядок 

предоставления документации 

об аукционе, 

электронный адрес сайта в 

сети «Интернет», на котором 

размещена документация об 

аукционе. 

Дата, время, график 

проведения осмотра 

Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно в течение двух рабочих дней на 

основании письменного заявления 

заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется 

следующими способами (по выбору заявителя):  

- по адресу: 660123, г. Красноярск, ул. Юности, 

д.18, отдел правовой работы. В рабочие дни с 09 
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имущества. час.00 до 13 час.00 и с 14 час.00 до 16 час.00 со 

следующего рабочего дня, после опубликования 

извещения о проведении аукциона до дня начала 

рассмотрения заявок. 

- направляется почтовым отправлением по 

почтовому адресу, указанному заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному заявителем.  

      Документация об аукционе предоставляется со 

дня размещения извещения о проведении аукциона 

в установленном порядке до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе.  

      Документация об аукционе размещается на 

официальном сайте торгов - www.torgi.gov.ru. 
      Дополнительно информация об аукционе 
размещается на информационном сайте 
Организатора аукциона - https://www.hc-enisey.ru/ 

     Осмотр имущества проводится без взимания 

платы еженедельно по вторникам и четвергам с 10 

до 11 часов по местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, 

чем через каждые пять рабочих дней с даты 

размещения извещения о проведении аукциона, 

документации об аукционе на официальном сайте 

торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.  

6.  
Требование о внесении 

задатка, размер задатка 

Внесение задатка для участия в аукционе 

является обязательным. Задаток перечисляется в 

размере 200 000 руб. 00 коп.  

Заявители обеспечивают оплату задатков в 

срок не позднее 06.02.2020. 

Задаток для участия в торгах вносится единым 

платежом на расчетный счет: 

КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей»  

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. 

Красноярска 

к/с 30101810800000000627  

р/с 40703810831284018173   

БИК 040407627 

Срок и порядок внесения задатка, условия 

возврата задатка указаны в пункте 4 аукционной 

документации. 

7.  

Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор торгов вправе:  

- отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за 5 дней до даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе. При этом задатки 

возвращаются заявителям в течение 5 рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона;  

- принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона, документацию 

об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты 
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окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе продлевается таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте торгов 

внесенных изменений до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе он составлял не 

менее пятнадцати дней.  

8.  

Содержание, состав и форма 

подачи заявки, и инструкция 

по ее заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее 

заполнению приведены в пункте 3 Раздела 1 

документации об аукционе. 

Форма заявки содержится в Разделе 3 

документации об аукционе.  

9.  

Порядок, место, дата начала и 

дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен 

документацией об аукционе. 

Место приёма заявок на участие в аукционе: 

660123, г. Красноярск, ул. Юности, д.18, отдел 

правовой работы 

Приём заявок на участие в аукционе: в рабочие дни 

с 09 час.00 до 13 час.00 и с 14 час.00 до 16 час.00 

со следующего рабочего дня, после опубликования 

извещения о проведении аукциона до дня начала 

рассмотрения заявок. 

Дата начала приема заявок:  

Дата окончания приема заявок:  

10.
Место дата и время 

проведения аукциона 

Место проведения аукциона: 660123, г. 

Красноярск, ул. Юности, д.18, каб. 309 

Дата и время проведения аукциона: 10 февраля 

2020 г. в 11-00 час. по красноярскому времени 

 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена  
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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ  

 

 

 Наименование разделов и подразделов  Стр. 

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона  6 

Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия  6 

Требования, предъявляемые к участникам аукциона 7 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к 

ним.  

Отзыв заявок 

7 

Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата 9 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 10 

Порядок проведения аукциона. 12 

Заключение договора по результатам аукциона 14 

Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на 

который передаются по договору, которым он должен соответствовать на 

момент окончания срока договора 

16 

Последствия признания аукциона несостоявшимся 16 

Раздел 2. Информационная карта аукциона 16-19 

Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в 

аукционе 
20 

Форма заявки на участие в аукционе 20-23 

Форма описи документов, предоставляемых вместе с заявкой на участие в 

аукционе 
22 

Форма заявки на участие в аукционе, направляемая в электронной форме 23-24 

Инструкция подачи (направления)  заявки в форме электронного документа 25 

Раздел 4. Проект договора аренды 26-33 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника на предоставление 

соответствующих прав по договору аренды, (право на заключение которого 

является предметом торгов), не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации 

34-37 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника на предоставление 

лицом, с которым заключается договор аренды по результатам торгов, прав 

третьим лицам, в части  владения и (или) пользования частью или частями 

арендуемого объекта краевой государственной собственности, если общая 

площадь передаваемого имущества составляет не более, чем двадцать 

квадратных метров и не превышает десять процентов площади 

соответствующего помещения, здания, строения или сооружения 

40 
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Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона. 

1. Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия.  

1.1. Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является 

открытым по составу участников и форме подачи предложений. 

1.2. Настоящая документация определяет порядок проведения, условия участия при 

проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 

находящегося в краевой государственной собственности. 

Данная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, утвержденными  приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 (далее по тексту - Правила). 

1.3. Информация, содержащаяся в данном разделе, содержит общие положения об 

аукционе, конкретизирует условия, порядок и сроки проведения аукциона. 

1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный 

запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

документации об аукционе не должно изменять ее суть. 
 1.5. Документы, связанные с проведением аукциона (извещения, разъяснения 

документации об аукционе, протоколы аукционной комиссии и др.) и подлежащие 
размещению в установленном порядке в сети «Интернет», размещаются на официальном 
сайте торгов -  www.torgi.gov.ru.  

1.6. Организатором аукциона является Краевое государственное автономное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». 

1.7. Организатор аукциона создает аукционную комиссию (далее – комиссия), 

определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. Число членов 

комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении 

заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 

комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 

1.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 

отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 

дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
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внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

2. Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 

2.1. 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. 

2.2. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования,  

предъявляемые к ней. Отзыв заявок. 

3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку, 

включающую в себя: 

1) непосредственно саму заявку на участие в аукционе оформленную на русском 

языке по форме, установленной разделом 3 настоящей документации об аукционе, 

удостоверенную подписью заявителя (представителя заявителя). Заявка должна содержать 

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. Подпись на заявке на участие в Аукционе, поданной юридическим 

лицом, удостоверяется печатью. 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона; 

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). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

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, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
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сделкой; 

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; 

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, 

количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 

(выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества (если такие 

требования установлены документацией об аукционе). В случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

Все документы, входящие в состав заявки и имеющие число листов более одного, 

должны быть сшиты, с указанием количества листов, и на прошивке заверены 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 заверены печатью заявителя (для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)).  

При заполнении заявки и оформлении документов, входящих в состав заявки, не 

допускается применение факсимильных подписей.  

3.2. При подаче заявки заявитель должен учитывать, что условия аукциона, порядок и 

условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе, в соответствии со статьей 438 ГК РФ, 

является акцептом такой оферты.  

3.3. 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. 

3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию 

заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты 

и времени ее получения. 

3.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона. 

3.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено 

требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 

заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем 

соответствующего уведомления (с указанием даты и входящего номера 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 круглой печатью (для юридических лиц) и 

индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)) принимаются в кабинете приема 

заявок (каб. № 309) в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок, 

аналогично порядку приема заявок.  
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3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

Внимание!  

Представление заявки (заявления и документы, входящие в состав заявки) с 

отклонением от установленных в документации об аукционе порядке и форме может быть 

расценено комиссией, как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об аукционе.  

3.9. Заявитель может подать заявление в форме электронного документа в 

установленных в документации об аукционе порядке, форме и сроки с подтверждением его 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП) (Раздел 3). Порядок подачи заявления в форме 

электронного документа осуществляется в соответствии с Инструкцией подачи 

(направления) в форме электронного документа. При получении заявки на участие в 

аукционе, поданной в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, Организатор 

аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа, 

заверенного ЭЦП, его получение в течение одного рабочего дня с даты получения такого 

заявления. При этом комплект документов, указанный в перечне документов, подаваемых 

заявителем для участия в аукционе, заявитель предоставляет на бумажных носителях в 

установленные документацией об аукционе порядке, форме и сроки.  

Заявки (заявление и документы, входящие в состав заявки) по факсу не принимаются.  

4. Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата.  

4.1. Размер задатка – 200 000 рублей, 00 коп.  

В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: 

«Оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды нежилых 

помещений за объект по адресу: г. Красноярск, ул. Юности, 18, площадь 159,4 кв.м. Дата 

аукциона: «10» февраля 2020 г., в размере  200 000 рублей, 00 коп., НДС не облагается». 

4.2. Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее даты окончания 

приема заявок на участие в аукционе. Задаток вносится единым платежом в валюте 

Российской Федерации на счет организатора аукциона, указанный в п. 4.8. настоящей 

документации об аукционе. 

4.3. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается 

перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика. 

4.4.Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, 

указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета организатора торгов.  

4.5. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не 

в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 документации, будут считаться, ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.6. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона срок задатка на счет Организатора торгов, и/или не предоставлении 

платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению 

задатка считаются неисполненными.  

4.7. Заявка на участие в аукционе, поданная заявителем в соответствии с 

требованиями документации об аукционе, считается заключенным в письменной форме 

соглашением о задатке между организатором аукциона и заявителем, т.е. означает согласие 

заявителя на внесение задатка в порядке и на условиях, предусмотренных п.4. настоящей 

документации об аукционе. 

4.8. Реквизиты для перечисления задатка: 

КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей»  

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярска 

к/с 30101810800000000627  
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р/с 40703810831284018173   

БИК 040407627 

4.9. Задаток возвращается в следующих случаях и порядке: 

4.9.1. Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона и участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ставке арендной платы, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

4.9.2. Участнику аукциона, если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

4.9.3. Заявителям, отозвавшим свои заявки до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки в письменной форме; 

4.9.4. Заявителям, подавшим свои заявки после окончания срока приема заявок, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;  

4.9.5. Заявителям, не допущенным к участию в Аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.9.6. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона. 

4.9.7. При отказе организатора аукциона от проведения аукциона всем заявителям на 

участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

4.10. Организатор аукциона не возвращает задаток в случаях, если: 

4.10.1. Участник аукциона не принял участие в аукционе;  

4.10.2. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) 

от заключения Договора в установленные сроки; 

4.10.3. Участник аукциона является одновременно победителем аукциона и 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), 

при уклонении указанного участника аукциона от заключения Договора в качестве 

победителя аукциона; 

4.10.4. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) 

от подписания протокола аукциона и/или получения протокола аукциона; 

4.10.5. Ни один из участников Аукциона не сделал предложение о цене договора 

(цене лота); 

4.10.6. Участник аукциона признан победителем аукциона, и организатор аукциона 

отказался от заключения с ним Договора, в связи с наличием оснований, установленных п. 

7.2 настоящей документации об аукционе; 

4.10.7. Победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее 

предложение о цене договора (цене лота), отказался (уклонился) от заключения Договора. 

4.11. Возврат задатка осуществляется по реквизитам, указанным заявителем в заявке 

на участие в аукционе. 

4.12. Задаток, внесенный победителем аукциона либо участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), после подписания 

Договора засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по заключенному 

договору, в случае, если такие обязательства возникают в течение 5 рабочих дней с момента 

заключения договора в размере таких обязательств. 

 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 

требованиям, установленным действующим законодательством. 
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5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти 

дней с даты окончания срока подачи заявок. 

5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким  заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

заявителю. 

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 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.  

Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 3.1. раздела 1  настоящей 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора ниже начальной 

(минимальной) цены договора; 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании заявителя  - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

5.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 5.4. настоящей документации, не допускается. 

5.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с 

пунктами 3.1 настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об 

отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит 

размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 

недостоверных сведений. 

5.7. 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 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 

решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, 

которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона 

в установленном порядке. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае 

если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в 

указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

5.8. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
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рассмотрения заявок. 

5.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей аукцион признается несостоявшимся.  

 

6.Порядок проведения аукциона. 

 

6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и 

участников аукциона (их представителей). 

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 

договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота). 

6.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 

членов комиссии большинством голосов. 

6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки);  

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 

после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 

аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации об аукционе, 

поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также 

новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 

установленном пунктом 6.4 настоящей документации, и «шаг аукциона», в соответствии с 

которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 

права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона 

о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 

подпунктом 5  пункта  6.6 раздела 1 настоящей документации, аукционист вновь предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 

такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 

вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
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цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 

правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

6.8. 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 комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается 

у организатора аукциона.  

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 

проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

6.9. Протокол аукциона размещается в установленном порядке организатором 

аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

аукциона. 

6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 

двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 

аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

6.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 

возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 

победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 

качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником не возвращается. 

6.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 6.4. настоящей документации 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, аукцион признается несостоявшимся.  
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6.14. 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. 

 

7. Заключение договора по результатам аукциона. 

7.1. Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо 

единственным участником аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя,  и возвращен организатору аукциона в срок, 

составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов 

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не 

позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Не допускается 

заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя.  

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 

документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 

допускается.  

7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 

которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 6.6. раздела 1 настоящей 

документации, 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) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктах 3.1  раздела 1 настоящей документации. 

7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым 

заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 

установления фактов, предусмотренных пунктом 7.2  раздела1 настоящей 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 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 комиссии в день его 

составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке 

в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор 

аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 

экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 
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7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 

предпоследнее предложение о цене договора, предусмотренный 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, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

7.6. 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, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор 

с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при 

отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 

пунктом 7.2 настоящей документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, 

заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 

второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к 

документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на 

участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется 

организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 

аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения 

участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 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, заявке на участие в аукционе которого присвоен 

второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 

7.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток 

возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним 

договора. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 

предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с 

победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

7.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего 

единственную заявку на участие в аукционе, а также для лица, признанного единственным 

участником аукциона, 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 (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и настоящей 

документации об аукционе исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публичной 

оферты.  

7.9. Величина месячной арендной платы, за объект аренды устанавливается по 

результатам аукциона. В течение первого года оплата аренды производится по цене 

заключенного договора, сложившейся в результате аукциона.  

В последующие годы арендная плата индексируется с учетом размера уровня 

инфляции.  

В цену договора не включаются эксплуатационные расходы на содержание 

помещений. 
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При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том 

числе уменьшения цены договора), указанных в документации об аукционе, по соглашению 

сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го числа 

текущего месяца, единовременно в твердом денежном выражении на расчетный счет 

«Арендодателя». 

К документации об аукционе прилагается проект договора аренды (Раздел 4), 

являющийся неотъемлемой частью документации об аукционе.  

 

8. Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который 

передаются по договору, которым он должен соответствовать на момент окончания срока 

договора. 

8.1. По истечении срока действия договора аренды арендатор  должен вернуть объект 

аренды в том  состоянии, в котором арендатор его принял с учетом естественного износа, 

вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями объекта недвижимости.   

 

9. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

 

9.1. В случае если на участие в аукционе подана только одна заявка, которая 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 

лицо, признается единственным участников аукциона, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 

менее начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, для организатора торгов заключение договора с указанным лицом является 

обязательным. При этом не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

торгов. 

 

Раздел 2. Информационная карта аукциона.  

 

1. Информация, содержащаяся в  

Информационной карте аукциона. 

 

1.1. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, 

конкретизирует условия, порядок, сроки проведения аукциона на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости. 

1.2. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, имеет 

приоритет при выявлении разночтений или несогласований в условиях, порядке, сроках 

проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости. 

1.3. Информация об условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право 

заключения договора аренды объекта недвижимости:  

 

№ 
 Наименование 

разделов 
 Содержание разделов 

1 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, номера 

телефонов, адрес 

электронной почты 

организатора аукциона, 

адрес его официального 

сайта в сети 

«Интернет», данные 

Полное наименование:  

Краевое государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с 

мячом «Енисей», 660123, г. Красноярск, ул. Юности, д.18 

Адрес местонахождения: 660123, г. Красноярск, ул. 

Юности, д.18 

Почтовый адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Юности, д.18 

Адрес электронной почты: e-mail: hcenisey@mail.ru 

Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: 
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должностных лиц и 

иная аналогичная 

информация 

http://www.school.hc-enisey.ru  

Тел.  8(391) 2269688 

Факс. - 

Контактное лицо: Базарко Жанна Петровна 

2 

Место расположения, 

описание и технические 

характеристики 

имущества, право на 

которое передается по 

договору. 

Целевое назначение 

имущества.  

 

- нежилые помещения №№241-249, 251, общей площадью 

147,4 кв. м,  

- части нежилого помещения № 230, общей площадью 12,0 

расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Юности, 18.  

Этаж: 2 

Год застройки – 2018 г. 

Состояние: хорошее. 

Целевое назначение: с целью организации работы кафе по 

оказанию услуг питания посетителям спортивного объекта: 

стадион «Енисей» 

Наличие обременения:  отсутствует   

3 

Начальная 

(минимальная) цена 

месячной арендной 

платы (лота) 

36 878,40 (тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят 

восемь рублей сорок копеек), с учетом НДС. 

Расчет цены осуществлен на основании отчета                 

об оценке № 84/19 от 11.11.2019 определения  

рыночной стоимости имущественного права возмездного 

пользования нежилыми помещениями. Адрес 

расположения  объектов оценки: Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Юности, 18. ООО «Центр 

экспертизы и оценки», определившим рыночную 

стоимость арендной платы  за 1 кв. м/месяц: 

 - нежилых помещений (№№241-249, 251) в размере 180 

руб. без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных 

расходов; 

- части нежилого помещения (№ 230) в размере 350 руб. 
без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных 

расходов. 

Арендная плата  в месяц = 36878,40, с учетом НДС.  

ИТОГО: 36878,40 х 12 мес. = 442540,80 руб. в год 

 

4 
Срок действия договора 

аренды 

5 лет  
Договор аренды, заключенный на срок не менее одного 

года, подлежит государственной регистрации.  

При этом арендная плата по договору аренды 

начисляется с даты подписания акта приема-передачи объекта.  

5 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации об 

аукционе, 

электронный адрес сайта 

в сети «Интернет», на 

котором размещена 

документация об 

аукционе. 

Дата, время, график 

проведения осмотра 

имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в 

течение двух рабочих дней на основании письменного 

заявления заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется 

следующими способами (по выбору заявителя):  

- по адресу: 660123, г. Красноярск, ул. Юности, д.18, отдел 

правовой работы. В рабочие дни с 09 час.00 до 13 час.00 и с 

14 час.00 до 16 час.00 со следующего рабочего дня, после 

опубликования извещения о проведении аукциона до дня 

начала рассмотрения заявок. 

- направляется почтовым отправлением по почтовому 
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адресу, указанному заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем.  

      Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения извещения о проведении аукциона в 

установленном порядке до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  

      Документация об аукционе размещается на 

официальном сайте торгов - www.torgi.gov.ru. 
      Дополнительно информация об аукционе размещается 
на информационном сайте Организатора аукциона - 
https://www.hc-enisey.ru/ 

     Осмотр имущества проводится без взимания платы 

еженедельно по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов по 

местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через 

каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 

проведении аукциона, документации об аукционе на 

официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два 

рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.  

6 
Требование о внесении 

задатка, размер задатка 

Внесение задатка для участия в аукционе является 

обязательным. Задаток перечисляется в размере 200 000 

руб. 00 коп.  

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не 

позднее 06.02.2020. 

Задаток для участия в торгах вносится единым 

платежом на расчетный счет: 

 

Срок и порядок внесения задатка, условия возврата 

задатка указаны в пункте 4 аукционной документации. 

7 

Срок, в течение которого 

организатор аукциона 

вправе отказаться от 

проведения аукциона 

Организатор торгов вправе:  

- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 

дней до даты окончания приема заявок на участие в 

аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в 

течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона;  

- принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона, документацию об аукционе не 

позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

8 

Содержание, состав и 

форма подачи заявки, и 

инструкция по ее 

заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению 

приведены в п. 3 Раздела 1 документации об аукционе. 

Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об 

аукционе.  

9 

Форма, срок и порядок 

оплаты по договору. 

Порядок пересмотра 

цены договора (цены 

Указаны в проекте договора аренды 
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лота). 

10 
Требования к 

участникам аукциона  
Установлены п. 2 Раздела 1 

11 

Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

аукционе 

Установлен п. 3.7  Раздела 1 

12 

Формы, порядок, даты 

начала и окончания 

предоставления 

разъяснений положений 

аукциона 

Форма и порядок предоставления разъяснений определены 

пунктом 1.4 Раздела 1 

Датами начала и окончания предоставления разъяснений 

являются даты начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе 

13 

Величина повышения 

начальной цены 

договора («шаг 

аукциона») 

Определяется в соответствии с пунктом 6.4 Раздела 1 

14 

Порядок, место, дата 

начала и дата и время 

окончания срока подачи 

заявок на участие в 

аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об 

аукционе 

Место подачи заявок – г. Красноярск, ул. Юности, 18 

(кабинет 309), тел: 226-96-82 

Дата начала подачи заявок – 18.01.2020 (день, следующий 

за днем размещения в установленном порядке извещения о 

проведении аукциона) 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 06.02.2020 

16 часов 00 минут по местному времени  

15 

Место, дата и время 

начала рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе 

Место рассмотрения заявок – г. Красноярск, ул. Юности, 

18 (кабинет 309).  

Дата и время начала рассмотрения заявок – 07.02.2020    

10 часов 00 минут по местному времени. 

16 
Место дата и время 

проведения аукциона 

Место проведения аукциона: г. Красноярск, ул. Юности, 18 

(кабинет 309). 

Дата и время проведения аукциона – 10.02.2020  

11 часов 00 минут по местному времени. 

17 

Размер обеспечения 

исполнения договора, 

срок и порядок его 

предоставления  

Требование об обеспечении исполнения договора не 

установлено 

18 

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

либо единственный 

участник аукциона, в 

случае, если аукцион 

признан несостоявшимся 

по причине подачи 

единственной заявки на 

участие в аукционе либо 

признания участником 

аукциона только одного 

заявитель должен 

подписать проект 

договора 

Договор аренды должен быть подписан победителем 

аукциона либо единственным участником аукциона, в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя,  

и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий 

не менее десяти дней со дня размещения на официальном 

сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее 

двадцати дней после завершения торгов и оформления 

протокола.  
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Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в аукционе 
 

Форма заявки на участие в аукционе 

     Бланк заявителя 

     (если имеется фирменный бланк) 

 

Дата, исх. № 

ЗАЯВКА  

(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

 

В аукционную комиссию  
 

1. Заявитель  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  

 Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,  

дата выдачи «______» _________________ г.  

кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  _____________________________________________________________________________  

Индекс __________________  Контактный телефон ________________________________________ 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  

 

Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________  

Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________ 

Индекс _______________ 

Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________ 

Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________ 

 

Представитель заявителя ** 

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

Действует на основании доверенности от «____» _________ 20 ___ г., зарегистрированной в реестре за № ___  

Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия ______ № __________ дата выдачи 

«______» ________________  20 ____ г.  

кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  ________________________________________________________________ 

Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________  

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды  

нежилых помещений: Дата аукциона:________________ , № лота ____, общая площадь объекта ____________,  

адрес нежилых помещений _______________________________________________________________ 

и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет Организатора торгов задатка в размере 

_______________________(___________________________________________________________) рублей  

сумма прописью  

в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.  

 
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  

** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  

 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:  

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  

2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, заключить договор аренды 

с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными документацией об аукционе.  
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2.3. Соблюдать все требования по использованию нежилых помещений, указанные в 

документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  

2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор 

аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными документацией об аукционе.  

3. Заявителю понятны все требования к использованию нежилых помещений, 

положения и требования документации об аукционе и он обязуется их выполнять. Заявителю 

известно фактическое состояние нежилых помещений и он не имеет претензий к его 

фактическому состоянию.  

4. Заявитель извещён о том, что:  

4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается 

перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.  

4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: 

«Оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды нежилых 

помещений за объект по адресу: г. Красноярск, ул. Юности, 18, площадь 159,4 кв.м. Дата 

аукциона: «10» февраля 2020 г., в размере  200 000 рублей, 00 коп., НДС не облагается». 

4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, 

указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета организатора торгов.  

4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не 

в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего заявления будут считаться, ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона срок задатка на счет Организатора торгов, и/или не предоставлении 

платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению 

задатка считаются неисполненными.  

4.6. 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.  

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 

порядком проведения аукциона, порядком перечисления задатка, проектом договора аренды, 

документацией об аукционе, выставляемому на аукцион, и они ему понятны. Заявитель 

подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 

состоянием выставляемых на аукцион нежилых помещений в результате осмотра. Заявитель, 

проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на 

условиях и с учетом требований, указанных в документации об аукционе.  

6. 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 нежилых 

помещений, а также приостановлением организации и проведения аукциона.  

7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной 

форме соглашением о задатке, заключенным между Организатором аукциона и заявителем.  

8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 

заявитель.  

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных.  
 
Заявитель  

(представитель заявителя, действующий по доверенности):  

___________________________________________________________________________________  
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 
(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  
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Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 

 

 

ОПИСЬ 

Документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора  

аренды объекта недвижимости 

 

№  

п/п 

Наименование документов Кол-во  

листов 

Кол-во 

экземпляров 

 

    

    

    

 

 

   

    

    

    

    

    

 

 

 

Заявитель_________________________________________________________ 

       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - 
   юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - 

           юридического лица заявки на участие в аукционе 

         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. заявителя – физического лица или его 

    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя заявителя – физического лица) 
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ЗАЯВКА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  

(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

 

В Аукционную комиссию  

  
1. Заявитель  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  

  
 Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,  

дата выдачи «______» _________________ г.  

кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  _____________________________________________________________________________  

Индекс __________________  Контактный телефон ________________________________________ 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  

 

Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________  

Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________ 

Индекс _______________ 

Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________ 

Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________ 

 

Представитель заявителя ** ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

Действует на основании доверенности от «_____» ___________ 20 ____ г., зарегистрированной в реестре  

за № ___  

Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия _______ № ____________  

дата выдачи «______» ________________  20 ____ г.  

кем выдан _____________________________________________________________________________________  

Место жительства  ________________________________________________________________ 

Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________  

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на нежилые помещения: 
Дата аукциона:___________ , № лота ____, общая площадь объекта _______________,  

адрес нежилых помещений_____________________________________________________________ 

 
и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет Организатора торгов задатка в размере 

___________________ 

(_______________________________________________________________________________) рублей  

сумма прописью  

в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.  

 
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  

** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  

 

 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:  

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  

2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, заключить договор аренды 

с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными документацией об аукционе.  

2.3. Соблюдать все требования по использованию нежилых помещений, указанные в 

документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  
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2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор 

аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными документацией об аукционе.  

3. Заявителю понятны все требования к использованию нежилых помещений, 

положения и требования документации об аукционе и он обязуется их выполнять. Заявителю 

известно фактическое состояние объекта недвижимости и он не имеет претензий к его 

фактическому состоянию.  

4. Заявитель извещён о том, что:  

4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается 

перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.  

4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: 

«Оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № __ 

за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 

201__ г., в размере  _______ (сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается». 

4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, 

указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета организатора торгов.  

4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не 

в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего заявления будут считаться, ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона срок задатка на счет Организатора аукциона, и/или не предоставлении 

платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению 

задатка считаются неисполненными.  

4.6. 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.  

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 

порядком проведения аукциона, порядком перечисления задатка, проектом договора аренды, 

документацией об аукционе, выставляемому на аукцион, и они ему понятны. Заявитель 

подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 

состоянием выставляемых на аукцион нежилых помещений в результате осмотра, который 

осуществляется по адресу нахождения нежилых помещений. Заявитель, проявив должную 

меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с 

учетом требований, указанных в документации об аукционе.  

6. 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 нежилых 

помещений, а также приостановлением организации и проведения аукциона.  

7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной 

форме соглашением о задатке, заключенным между Организатором аукциона и заявителем.  

8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 

заявитель.  

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных.  
 

Заявитель  

(представитель заявителя, действующий по доверенности):  

_______________________________________________________________________________  
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 
(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  
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Инструкция 

подачи (направления) заявки в форме электронного документа. 

 

1. Прием заявки в форме электронного документа начинается и заканчивается в сроки, 

указанные в документации об аукционе.  

2. Под временем и датой подачи заявки в форме электронного документа будет 

считаться дата и местное время поступления электронного сообщения на электронный адрес 

Организатора аукциона. 

3. Для подачи (направления) заявки в форме электронного документа, заявитель 

должен:  

3.1. Заполнить заявку, согласно приложению к аукционной документации.  

3.2. В пустые графы шаблона заявки ввести требуемую информацию. Все необходимые 

графы должны быть заполнены.  

4. После заполнения шаблон заявки сохранить на компьютере Заявки.  

5. Заявитель подписывает заполненную заявку своей электронно-цифровой подписью 

(ЭЦП).  
6. Заполненную и подписанную заявку заявитель отправляет в Организатору аукциона 

по электронной почте на адрес: hcenisey@mail.ru в период подачи заявок на участие в 
аукционе, указанный в документации об аукционе.  

7. Все заявки, полученные посредством электронной почты, Организатор аукциона 

распечатывает на бумажные носители с отметкой даты и времени их поступления на 

электронный адрес.  

8. После подачи (направления) заявки в форме электронного документа заявитель 

должен предоставить необходимый перечень документов (согласно пункту 3 аукционной 

документации «Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые 

к ним. Отзыв заявок») на бумажных носителях Организатору аукциона не позднее срока 

подачи заявок на участие в аукционе, указанного в документации об аукционе.  

9. Требование о внесении задатка, указанного в извещении о проведении аукциона, 

документации об аукционе в равной мере распространяется на всех заявителей.  

10. Организатор аукциона уведомляет заявителя о получении заявки в форме 

электронного документа в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня 

получения такой заявки посредством электронного документа, заверенного ЭЦП, либо в 

письменной форме.  

12. ЭЦП заявитель получает самостоятельно в центрах предоставления услуги ЭЦП, 

где также получает всю информацию по ее использованию. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Проект договора аренды 

 

Договор аренды нежилых помещений N ___ 

 

г. Красноярск «__»________ 2020 г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею с мячом «Енисей», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

______________________________, действующей на основании _____________, с одной 

стороны, и____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_________________, действующего на основании ___________________, с другой 

стороны, на основании протокола аукциона от ____________ № ___ , на условиях, 

определенных документацией об аукционе на право заключения договора аренды 

нежилых помещений, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В целях качественного предоставления услуг посетителям объекта спорта 

(стадион «Енисей») Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 

пользование следующее недвижимое имущество (далее также – Имущество): 

- нежилые помещения №№ 241-249, 251, общей площадью 147,4 кв.м., этаж 

расположения – 2 (пищевое производство) нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: 

г. Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215); 

- части нежилого помещения № 230, общей площадью 12,0 кв.м. (буфет), 

расположенное на 2-м этаже нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215), а также передать движимое имущество, необходимое для 

использования недвижимого имущества в целях, указанных в настоящем пункте, а 

Арендатор обязуется использовать имущество в соответствии с его назначением и 

своевременно вносить плату. 

1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве оперативного управления, что 

подтверждается выпиской из ЕГРН от 21 января 2019 г. Руководствуясь п.п. 3.1.1 

постановления Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 51-п «Об утверждении 

Порядка принятия органами исполнительной власти Красноярского края решений, 

связанных с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности Красноярского края» Арендодатель после подписания настоящего 

договора начинает процедуру последующего согласования (одобрения) сделки. 

1.3. Передаваемое в аренду имущество не обременено правами третьих лиц, в споре 

или под арестом не состоит. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Имущество передается Арендатору по Передаточному акту, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 

2.1.2. Передать Арендатору имущество вместе со всеми его принадлежностями и 

относящимися к нему документами. 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них 

Арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в 

значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 



 

 

Договора, он может потребовать предоставления ему Арендодателем таких 

принадлежностей и документов или расторжения Договора, а также возмещения убытков. 

2.1.3. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду 

имущество (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение Арендодателем этой 

обязанности дает Арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо 

расторжения Договора и возмещения убытков. 

2.1.4. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду 

имущества, а также ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации имущества либо 

выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом. 

2.2. Арендодатель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Арендатора своевременного внесения арендной платы за 

пользование имуществом в соответствии с разд. 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, если 

Арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями Договора или 

назначением имущества. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. Вносить арендную плату за пользование имуществом в размере, сроки и 

порядке, предусмотренные разд. 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора и 

назначением имущества. Плоды, продукция и доходы, полученные Арендатором в 

результате использования арендованного имущества в соответствии с Договором, 

являются его собственностью. 

2.3.3. Поддерживать имущество и принадлежности к нему в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, а 

также нести расходы в случае их порчи или повреждения. 

2.3.4. При прекращении настоящего Договора вернуть Арендодателю имущество в 

том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 

2.3.5. Выполнять за счет собственных средств в арендуемом нежилом помещении все 

противопожарные мероприятия и предписания соответствующего уполномоченного 

органа по пожарной безопасности, возникающие в процессе использования арендуемого 

помещения. 

2.3.6. Проведение капитального ремонта осуществляется Арендатором за счет 

собственных средств, при наличии письменного соглашения с Арендодателем. При этом 

произведенные отделимые и неотделимые улучшения переходят в муниципальную 

собственность, стоимость их после прекращения договора аренды не возмещается. 

2.3.7. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, 

перепланировку, переоборудование, реконструкцию в арендуемом нежилом помещении. 

2.4. Арендатор имеет право: 

2.4.1. Производить с согласия Арендодателя неотделимые улучшения арендованного 

имущества. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия 

Арендодателя неотделимые улучшения арендованного имущества. 

2.4.2. При обнаружении недостатков имущества, полностью или частично 

препятствующих пользованию имуществом, потребовать от Арендодателя: 

- безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения арендной 

платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества; 

- досрочного расторжения настоящего Договора. 

2.4.3. Истребовать имущество у Арендодателя в соответствии со ст. 398 

Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Арендодатель не 

предоставил Арендатору имущество в указанный в настоящем Договоре срок, и 

потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать 

расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением. 



 

 

2.4. Арендатор не имеет права сдавать арендованное имущество в субаренду 

(поднаем) и передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу 

(перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также 

отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив. 

 

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы 

 

3.1. Оплата по настоящему договору включает в себя: 

3.1.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом в целом 

устанавливается в виде денежного платежа в 

размере_______________________________________________ в месяц. 

Арендная плата не включает эксплуатационные и коммунальные расходы. 

3.1.2. НДС 20% - ____________. Арендная плата с учетом НДС – 

___________________. 

3.1.3. Арендодатель компенсирует (возмещает) Арендатору фактические расходы 

Арендодателя по оплате электроэнергии, холодного водоснабжения, водоотведения, 

горячей воды, потребленной Арендатором за соответствующий отчетный период. 

Ежемесячный размер по коммунальным платежам определяется на основании показаний 

приборов учета, установленных Арендатором, действующих тарифов, согласно договору, 

заключенному Арендодателем с организациями, оказывающими коммунальные услуги. 

Арендодатель предоставляет Арендатору счет -фактуру и акт выполненных работ 

(оказанных услуг). 

3.2. Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го 

числа текущего месяца, единовременно в твердом денежном выражении на расчетный 

счет «Арендодателя». 

 

4.Срок действия Договора 

 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ______________ по 

включительно. 

4.2. Арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед 

другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок, за исключением 

следующих случаев: 

принятие собственником в установленном порядке решения, предусматривающего 

иной порядок распоряжения объектом аренды; 

наличие у Арендатора задолженности по арендной плате, начисленным неустойкам 

(штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один 

период платежа, установленный договором аренды. 

 

5. Изменение и досрочное расторжение Договора 

 

5.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон путем 

заключения письменного соглашения. 

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке.  

5.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора 

(исполнения договора) в случае: 

• если Арендатор допустил просрочку внесения арендных платежей на срок более 

двух месяцев; 

• если Арендатор не использует нежилые помещения более двух месяцев; 



 

 

• при существенном ухудшении технического и санитарного состояния нежилых 

помещений; 

• при использовании нежилых помещений не в соответствии с целевым назначением 

(пункт 1.1 договора); 

• в случае неисполнения Арендатором пункта 2.3 настоящего договора. 

5.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 

обязательства в разумный срок. 

5.3. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда: 

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо 

создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями Договора или 

назначением имущества; 

2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не 

были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во 

время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора; 

3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

 

6. Возврат имущества Арендодателю 

 

6.1. В течение 7 календарных дней с момента прекращения настоящего Договора 

Арендатор обязан вернуть Арендодателю имущество по Передаточному акту 

(Приложение № 2) в нормальном состоянии с учетом амортизации (нормального износа). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы, установленных п. 3.2 

настоящего Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в 

размере 10% от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

7.3. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки уплаты пени в размере 10 % за каждый день просрочки. В случае когда 

указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения. 

7.5. Причиненные Стороне убытки могут быть взысканы с нарушившей Стороны в 

полной сумме сверх неустойки. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и 

другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные 

действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия 

Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 



 

 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по данному Договору. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, она обязана возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Стороны разрешают споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего Договора, путем переговоров. 

9.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, спор рассматривается в 

судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 

или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в п. 10.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный в п. 10.3 настоящего Договора срок подтверждения, что 



 

 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 

Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

11.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие 

приложения: 

11.2.1. Приложение №1 - Передаточный акт. 

11.2.2. Приложение №2 - Передаточный акт. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

Арендатор Арендодатель 

 КГАУ «СШОР по хоккею с мячом 

«Енисей» 

Юридический/почтовый адрес:  

660123 г.Красноярск, ул.Юности, 18 

ИНН2462200030  

КПП 246201001 

ОГРН 1072468000043 

Банковские реквизиты: 

КГАУ «СШОР по хоккею с мячом 

«Енисей»  

Красноярское отделение № 8646 ПАО 

Сбербанк г. Красноярска 

к/с 30101810800000000627  

р/с 40703810831284018173   

БИК 040407627 

____________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к договору аренды 

от «__»_______2020 года 

 

 

ФОРМА ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА 

Передаточный акт 

 

г. Красноярск                                                                                 «   » __________ 2020 года  

 

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею с мячом «Енисей», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

________________________________, действующей на основании __________, с одной 

стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с другой стороны, составили настоящий 

передаточный акт (далее также – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды № ____ от «____» __________ _____ г. (далее 

- Договор) Арендодатель передает нежилые помещение, указанные в п. 2 Акта, а 

Арендатор принимает их. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается следующие нежилые помещения 

(далее – Помещения): 

- нежилые помещения №№ 241-249, 251, общей площадью 147,4 кв.м., этаж 

расположения – 2 (пищевое производство) нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: 

г. Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215); 

- части нежилого помещения № 230, общей площадью 12,0 кв.м. (буфет), 

расположенное на 2-м этаже нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215). 

3. Нежилое помещение находится в надлежащем к использованию состоянии: 

а) состояние стен _____________________________________________________________, 

б) состояние пола _____________________________________________________________, 

в) состояние потолка _________________________________________________________, 

г) состояние окон________________________________________________________, 

д) состояние других конструкций ________________________________________________. 

4. Схема размещения помещений согласно приложению к настоящему акту. 

5. Техническое состояние оборудования: ____________________________________. 

Техническое состояние инженерных коммуникаций: _______________________________. 

 

Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах, один из которых передается 

Арендодателю, второй - Арендатору. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: ________ /_____________________/    М.П. 

 

 

Арендатор: __________ /_____________________/      М.П. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к договору аренды 

от «__»_______20__ года 

 

ФОРМА ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА 

 

Передаточный акт 

 

г. Красноярск                                                                                 «   » __________ 20__ года  

 

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею с мячом «Енисей», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

________________________________, действующей на основании __________, с одной 

стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с другой стороны, составили настоящий 

передаточный акт (далее также – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды № ____ от «____» __________ _____ г. (далее 

- Договор) Арендатор передает нежилые помещение, указанные в п. 2 Акта, а 

Арендодатель   принимает их. 

2. По настоящему Акту Арендодателю передается следующее недвижимое 

имущество (далее – Помещения): 

- нежилые помещения №№ 241-249, 251, общей площадью 147,4 кв.м., этаж 

расположения – 2 (пищевое производство) нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: 

г. Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215); 

- части нежилого помещения № 230, общей площадью 12,0 кв.м. (буфет), 

расположенное на 2-м этаже нежилого здания Стадион «Енисей» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Юности, 18, общей площадью 28924,8 кв.м  (кадастровый номер 

24:50:0500150:215). 

3. Нежилое помещение находится в надлежащем к использованию состоянии: 

а) состояние стен _____________________________________________________________, 

б) состояние пола _____________________________________________________________, 

в) состояние потолка _________________________________________________________, 

г) состояние окон________________________________________________________, 

д) состояние других конструкций ________________________________________________. 

4. Техническое состояние оборудования: ____________________________________. 

    5.Техническое состояние инженерных коммуникаций:__________________________. 

 

Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах, один из которых передается 

Арендодателю, второй - Арендатору. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: ________ /_____________________/    М.П. 

 

 

Арендатор: __________ /_____________________/      М.П. 

 

 


