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Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАраспоряжением администрацииВерховажского районаот 13.04.2022 года № 43-р
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об аукционе

открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене направо заключения договора аренды транспортного средства назначенном
на 16 мая 2022 года

с. Верховажье2022 год
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3I. Общие положения
1.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»(с изменениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсовили аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающихпереход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видовимущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путемпроведения торгов в форме конкурса»(с последующими изменениями).Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена по техническимпричинам.1.2. Организатор аукциона – Администрация Верховажского муниципального районаобъявляет открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене аукцион направо заключения договора аренды на транспортное средство - автогрейдер, 2021 годапроизводства, идентификационный номер (VIN)- 210262, № двигателя ЯМЗ-236Г-6, М0693366,цвет комбинированный, оранжевый, черный.Место нахождения: Россия, Вологодская обл., Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30Почтовый адрес: Россия, Вологодская обл., Верховажский район, с. Верховажье, ул.Октябрьская,дом 8. e-mail: 59verkhovazhskij@r05.gov35.ru
1.3. От имени Организатора торгов организацию и проведение аукциона осуществляет Комитетпо управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района.Место нахождения: Вологодская обл., Верховажский район, с. Верховажье. ул.Стебенева, дом30.Почтовый адрес: 162300, Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье,ул.Стебенева, дом 30, кабинет начальника комитета по управлению имуществом Адресэлектронной почты: kui-verhov@yandex.ru; тел.: (8-817-59) 2-16-72,2-17-18,факс: (8-817-59) 2-16-72,2-17-18.
1.4. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится: 16 мая 2022 года в 10часов по адресу: Вологодская область, село Верховажье, ул.Стебенева, дом 30.
1.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды:Транспортное средство - автогрейдер, 2021 года производства, идентификационный номер(VIN)- 210262, № двигателя ЯМЗ-236Г-6, М0693366, цвет комбинированный, оранжевый, черныйдля расчистки улиц и дорог в зимний период, для ремонтной планировки проезжей части и обочинили профилированию улиц и дорог в весенне – летне- осенний период на территории сельскогопоселения Верховажское Верховажского муниципального района.1.6. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:начальную цену договора аренды (размер годовой арендной платы) указанное в пункте 1.5 лот 1данного распоряжения в размере – 306000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,определенную на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об оценочной деятельности- шаг аукциона -15300 рублей (Пятнадцать тысяч триста) рублей.1.7. Срок действия договора аренды – 5 летИмущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации (в том числе об обеспечении противопожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите правпотребителей).Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с



4участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участиев аукционе является акцептом такой оферты.Внесение задатка – не требуется.
II. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.2.1. Аукционная документация размещается на официальном сайте в сети «Интернет»:www.torgi.gov.ru в режиме свободного доступа начиная со следующего дня после размещениянастоящего извещения о проведении аукциона на официальном сайте.2.2. После размещения настоящего извещения на официальном сайте документация об аукционеможет быть предоставлена любому заинтересованному лицу по месту нахождения Комитета поуправлению имуществом администрации Верховажского муниципального района на основанииего заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты полученияуказанного заявления, без взимания платы.

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникамаукциона разъяснений положений документации об аукционе.Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукционазапрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с датыпоступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной формеразъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему непозднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.3.2. Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднеечем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменениепредмета аукциона не допускается.3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документациюоб аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном дляразмещения информации о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляютсязаказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе.3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок научастие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения наофициальном сайте изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе онсоставлял не менее двадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также местапроисхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальныйпредприниматель, претендующее на заключение договора аренды.4.2.Участники конкурсов или аукционов должны соответствовать требованиям,установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.4.3. Участник аукциона:-не должен находится в процессе ликвидации;- в отношении него не должно быть открыто конкурсное управление;- не должен быть признан банкротом,Должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе.5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе,подаются по прилагаемой форме на бумажном носителе и должны содержать сведения идокументы о заявителе, подавшему такую заявку:

http://www.torgi.gov.ru/


55.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о местенахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее приналичии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковскиереквизиты, номер контактного телефона;5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальномсайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестраюридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) иливыписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копиидокументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образомзаверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическоголица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии сзаконодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранеечем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведенииаукциона;5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именизаявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицообладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). Вслучае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должнасодержать доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатьюзаявителя ( при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц)или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такойдоверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченнымруководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,подтверждающий полномочия такого лица;5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решенияв случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупнойсделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документамиюридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечениеисполнения договора являются крупной сделкой;5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, оботсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица,индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, оботсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренномКодексом РФ об административных правонарушениях;5.1.7. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если вдокументации об аукционе содержится требования о внесении задатка (платежное поручение,подтверждающее перечисление задатка);5.1.8. опись представленных документов.5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются .
VI. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие ваукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 162300, Вологодская область, селоВерховажье, улица Стебенева, дом 30, кабинет начальника комитета по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального района второй этаж в рабочие дни с 8.00 до 16.00часов. 6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется Комитетомпо управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района в журналерегистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени еепредставления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем



6представления других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя организатораукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона .6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении опроведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно передначалом рассмотрения заявок.6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толькоодна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14 апреля 2022 года.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11 мая 2022года до 16 часов.
VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времениначала рассмотрения заявок на участие в аукционе - до 10.00 11 мая 2022 года.8.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается по адресу: 162300,Вологодская область, село Верховажье, улица Стебенева, дом 30, 2 этаж, кабинет начальникакомитета по управлению имуществом в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

VIII. Величина повышения начальной цены лота8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной)цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.IX. Дата, время, график проведения осмотра объектов9.1. Осмотр объектов, право заключения договора аренды, на которое выносится нааукцион, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.Проведение осмотров имущества осуществляется Комитетом по управлению имуществомпо следующим дням: каждый понедельник недели до дня окончания приема заявок с 10.00 до10.30. X. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе10.1. Рассмотрение заявок осуществляется Комиссией по проведению торгов, состав которойутвержден Распоряжением Администрации Верховажского муниципального района от 16.07.2019№ 135-Р «О назначении комиссии по проведению аукционов и конкурсов по продаже имуществарайона , продаже права на заключение договоров аренды имущества района и земельныхучастков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», (с изменениями)10.2. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участниковаукциона – 12.05.2022 года в 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу:Вологодская область, с. Верховажье, ул.Стебенева, дом 30 , кабинет начальника комитета поуправлению имуществом.Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие ваукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, подавшим такие заявки.Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки, аОрганизатор аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо отхарактера проведения и результатов торгов.10.3. Заседания комиссии проводятся по адресу: 162300, Вологодская область, селоВерховажье, улица Стебенева, дом 30, 2 этаж, кабинет начальника комитета по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального района.10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссиейпринимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителяучастником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, котороеоформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержатьсведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании егоучастником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с обоснованиемтакого решения. Указанный протокол в день его подписания размещается организатором аукциона



7на официальном сайте. Заявителям выдается уведомление о принятых комиссией решениях.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одназаявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признанииаукциона несостоявшимся.10.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всехзаявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона то, аукцион признаетсянесостоявшимся.
XI. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Дата и время проведения аукциона: 10 часов 16 мая 2022 года.11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.11.3. Аукцион проводится Комитетом по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального района в присутствии членов единой комиссии и участниковаукциона (их представителей) по адресу: 162300, Вологодская область, село Верховажье. улицаСтебенева, дом 30, 2 этаж, кабинет начальника комитета по управлению имущества.11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона комиссия регистрируетявившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении предмета торгов (ихпредставителей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.11.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистомпоследнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку.Аукционист объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточкии наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнеепредложение о цене договора.11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую ценудоговора.11.7 Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционнойкомиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один изкоторых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней сдаты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проектдоговора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителемаукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона илиспециализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанногопротокола.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проектдоговора аренды12.1. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора,указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке недопускается.12.2. Организатор аукциона в срок, составляющий не менее 10 календарных дней со дняразмещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрениязаявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачиединственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одногозаявителя, заключает с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества, длячего передает победителю в день подписания протокола аукциона один экземпляр протокола ипроект договора аренды.12.3. В срок, предусмотренный для заключения договоров аренды, организатор аукционаобязан отказаться от заключения договора аренды с победителем аукциона либо с участникомаукциона, с которым заключается такой договор аренды, в случае установления факта:- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитражным судом решения о



8признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателябанкротом и об открытии конкурсного производства;- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях;- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.12.4. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо приуклонении от заключения договора аренды победителя аукциона или участника аукциона, скоторым заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дняустановления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договоров аренды,составляется протокол об отказе от заключения договора аренды, который размещаетсяорганизатором аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписанияуказанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписанияпротокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договораренды.12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договорааренды, организатор аукциона вправе заключить договор аренды с участником аукциона,сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды. При отказе отзаключения договора аренды с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 13.3.настоящей документации, организатор аукциона обязан заключить договор аренды с участникомаукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды.Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе отзаключения договора аренды передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнеепредложение о цене права заключения договора аренды, один экземпляр такого протокола ипроект договора аренды. Проект договора подписывается участником аукциона, сделавшимпредпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды, в десятидневный срок.12.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнеепредложение о цене договора аренды, в предусмотренный настоящей документацией срок непредставил организатору аукциона переданный ему договор аренды, такой участник аукционапризнается уклонившимся от заключения договора аренды.
XIII. Форма, сроки и порядок оплаты цены договора аренды13.1. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

Цена договора аренды может быть пересмотрена Арендодателем в сторону увеличения, но нечаще одного раза в год.
Участник аукциона, с которым заключен договор аренды имущества по итогамаукциона, обязан перечислить в течение десяти дней с даты подписания договора арендыпредложенную им цену договора аренды на счет: Администрация Верховажского муниципальногорайона с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81759)-2-17-29, 8(81759)-2-16-38

ИНН 3505000897/КПП 350501001 ОКТМО 19616404,УФК Вологодской области (АдминистрацияВерховажского муниципального района) л/с 04303065150 Отделение Вологда Банка России//УФК поВологодской области г.Вологда, Банковский счет 40102810445370000022 отделение Вологда г.Вологда БИК011909101 № казначейского счета 03100643000000013000, КБК 51511105075050000120

Цена договора, сложившаяся в ходе аукциона и уплаченная Арендатором, засчитывается всчет арендной платы за первый месяц аренды по данному договору или в счет первого годааренды (в зависимости от установленной начальной цены договора).13.2. За каждый день просрочки перечисления цены за право заключения договора аренды(либо ее части) начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования.
13.3. Неоплата цены договора аренды в течение месяца является основанием дляодностороннего отказа арендодателя от исполнения договора аренды до истечения его срока впорядке ч. 3 ст. 450 ГК РФ.



9XIV. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от егопроведения
14.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем затри рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.14.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте втечение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.14.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведенияаукциона организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.



10Приложение № 1Организатору торгов – Администрация Верховажского муниципального районаЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРААРЕНДЫ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА«___» _____________20__ года № ______________
Для физического лица: ____________________________________________________________________________________(указать: гражданин, индивидуальный предприниматель или их представитель, доверенное лицо)
______________________________________________________________________________________________________(полностью Ф.И.О. Заявителя или представителя)
документ, удостоверяющий личность _______________________________ серия ___________ № _________________,(наименование)
выдан __________ _______________________________________________________ код подразделения _____________(когда выдан) (кем выдан)
место регистрации _____________________________________________________________________________________
почтовый адрес места преимущественного пребывания (жительства) или офиса: ________________________________
_______________________________________________________________, контактный телефон ___________________
ИНН ОГРНИП(представителями и доверенными лицами не заполняется)дата рождения _______________________ гражданство ______________________________________________________(представителями и доверенными лицами не заполняется)
действующий(ая) на основании _________________________________________________________________________(наименование и реквизиты документа)
______________________________________________________________________________________________________(если по доверенности, то указать полностью Ф.И.О. нотариуса, округ, дату удостоверения, № в реестре)
от имени _____________________________________________________________________________________________(полностью Ф.И.О. представляемого (Заявителя))
документ, удостоверяющий личность _______________________________ серия ___________ № _________________,(наименование)
выдан __________ _______________________________________________________ код подразделения _____________(когда выдан) (кем выдан)
место регистрации _____________________________________________________________________________________
почтовый адрес места преимущественного пребывания (жительства) или офиса: ________________________________
_______________________________________________________________, контактный телефон ___________________
ИНН ОГРНИП
дата рождения _______________________ гражданство ______________________________________________________
Для юридического лица:______________________________________________________________________________________________________(организационно-правовая форма Заявителя)______________________________________________________________________________________________________(фирменное наименование, наименование Заявителя)ИНН / КПП ОГРН
место нахождения _____________________________________________________________________________________
почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________, контактный телефон, факс ___________________________
в лице ______________________________ _________________________________________________________________(указать: должность или представитель) (полностью Ф.И.О. представителя Заявителя)
документ, удостоверяющий личность _______________________________ серия ___________ № _________________,(наименование)
выдан __________ ______________________________________________________ код подразделения _____________(когда выдан) (кем выдан)
место регистрации _____________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________, контактный телефон _______________________,
действующий от имени юридического лица на основании ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________(в силу закона, учредительных документов или на основании доверенности или иного документа - наименование и реквизиты документа)
изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества иознакомившись с информацией об имуществе, в отношении которого проводится аукцион, и условиями проведенияаукциона,я (мы), ниже подписавшийся(еся), согласен(ны) принять участие в аукционе (лоте) на право заключения договорааренды_______________________________________________________________________________________________(указать имущество, в отношении которого проводится аукцион на право заключения договора аренды,
______________________________________________________________________________________________________в точном соответствии как указано в документации об аукционе)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________и обязуюсь(емся):1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, размещенном на официальном сайтеторгов в сети интернет, а также порядок проведения аукциона, установленный Правилами проведения конкурсов илиаукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительногоуправления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования вотношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом ФАС России от 10.02.2010№ 67;2. заключить с организатором торгов – Администрацией Верховажского муниципального района, договор аренды всрок, установленный в документации об аукционе, при признании меня (нас) победителем аукциона или в случае,если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора или организатор торгов принялрешение об отказе от заключения договора с победителем торгов, а я (мы) были признаны участником аукциона,который сделал предпоследнее предложение о цене договора.Мы(я) настоящим подтверждаем(ю), что ________________________________________________________________(указать: индивидуальный предприниматель или организационно-правовая форма Заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________(фирменное наименование, наименование Заявителя)относится(отношусь) к _________________________________________________________________________________(указать относится ли Заявитель к субъектам малого и среднего предпринимательства,
_____________________________________________________________________________________________________имеющим право на поддержку органами местного самоуправления, или к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
_____________________________________________________________________________________________________субъектов малого и среднего предпринимательства, в точном соответствии как указано в инструкции по заполнению заявки)
_____________________________________________________________________________________________________Я(мы) согласен(ны) с тем, что при признании меня(нас) победителем аукциона или в случае, если победительаукциона будет признан уклонившимся от заключения договора или организатор торгов принял решение об отказе отзаключения договора с победителем торгов, а я (мы) были признаны участником аукциона, который сделалпредпоследнее предложение о цене договора, и моего(нашего) уклонения или прямого отказа от заключения договорааренды в установленные сроки, сумма внесенного мной(нами) задатка не возвращается.
Приложения: ____ документов на ____ листах, согласно приложенному перечню.

Заявитель (его полномочный представитель)
________________________/____________________________________________________________________________/(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Настоящая Заявка с приложенными ___ документами на __ листах принята уполномоченным представителеморганизатора торгов (Администрация Верховажского муниципального района) – работником Комитета поуправлению имуществом администрации Верховажского муниципального района.
«____»_______________ 20___ года ____ часов ____ минут местного времени
________________/_______________________________/(подпись) (расшифровка подписи)



12ПРИЛОЖЕНИЕ к заявке на участие в аукционе______________________________________________(указать: гражданин, индивидуальный предприниматель,организационно-правовая форма юридического лица)______________________________________________(полностью ФИО гражданина или индивидуального предпринимателя,фирменное наименование, наименование юридического лица)от ________________ № ________________
ПЕРЕЧЕНЬдокументов, прилагаемых к заявке

1. ____________________________________________________________ – на ___ л. в 1 экз.2. ____________________________________________________________ – на ___ л. в 1 экз.3. ____________________________________________________________ – на ___ л. в 1 экз.
ВСЕГО: ___ документов на _____ л.

Заявитель (его полномочный представитель)
___________________/_______________________________________________________________/(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.



13Приложение № 2Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,представляемых для участия в открытом аукционе(открытая форма подачи предложений о цене)на право заключения договора аренды движимого имущества.
Настоящим _____________________________________________________________________________(наименование организации заявителя)подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды движимого имущества: -автогрейдер, 2021 года производства, идентификационный номер (VIN)- 210262, № двигателя ЯМЗ-236Г-6,М0693366, цвет комбинированный, оранжевый, черный по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, дом 30 , закреплённое за казной Верховажского муниципального района, нами (мной)направляются ниже перечисленные документы:
№№п\п Наименование Кол-воСтраниц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Руководитель ______________________________________________ ( подпись, Ф.И.О.)
М.П.



14Приложение № 3Форма запроса на разъяснение документации об аукционеНа бланке организации
Дата исх.№ Организатору аукциона: Администрации Верховажскогомуниципального районаот ___________________________________(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полноенаименование заявителя - юридического лица)

ЗАПРОСНАРАЗЪЯСНЕНИЕДОКУМЕНТАЦИИОБАУКЦИОНЕ
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:п/п Раздел аукционнойдокументации Ссылка на пунктдокументации обаукционе,положениякоторого следуетразъяснить

Содержание запроса на разъяснениеположений документации об аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(почтовый адрес организации, направившей запрос)__________________ _____________ ________________________
(должность руководителя) (подпись) (Имя, Отчество, Фамилия)



15Приложение № 4
Форма уведомления об отзыве аукционной заявки

На бланке организации
Дата исх. № Организатору аукциона: Администрации Верховажскогомуниципального районаот ___________________________________(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полноенаименование заявителя - юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие воткрытом аукционе на право заключения договора аренды следующих объектов:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ поадресу: Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул. Стебенева, дом 30,закреплённые за казной Верховажского муниципального района, проведение которого назначено на«16» мая 2022 г.

___________________ _____________ _______________________(должность руководителя) (подпись) (Имя, Отчество, Фамилия)
М.П.



16Приложение № 5
Форма заявления о предоставлении документации об аукционе

На бланке организации
Дата исх.№ Организатору аукциона: Администрации Верховажскогомуниципального района

от ___________________________________(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полноенаименование заявителя - юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________(наименование организации, тел.)
Прошу предоставить для ознакомления документацию об аукционе на право заключениядоговора аренды движимого имущества: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, дом 30 ,закреплённые за казной Верховажского муниципального района, в соответствии с Извещением оботкрытом аукционе, опубликованном в сети «Интернет».
______________________ _____________ _______________________(должность руководителя) (подпись) (имя, отчество, фамилия)М.П.



17ДОГОВОР АРЕНДЫ
с. Верховажье ____ мая 2022 года

Муниципальное образование Верховажский муниципальный район Вологодской области,именуемая в дальнейшем "Арендодатель в лице руководителя администрации Верховажскогомуниципального района Бределева Вениамина Александровича, действующего на основании Уставарайона и распоряжения администрации Верховажского муниципального района 16-л от 02.05.2017года, с одной стороны, и "Арендатор" ____________, паспорт _________ выдан____________,к/п___, проживающий по адресу: ____________________________,ИНН-_____ сдругой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящийдоговор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортноесредство- - автогрейдер, 2021 года производства, идентификационный номер (VIN)- 210262, №двигателя ЯМЗ-236Г-6, М0693366, цвет комбинированный, оранжевый, для расчистки улиц и дорог взимний период, для ремонтной планировки проезжей части и обочин или профилированию улиц идорог в весенне – летне- осенний период на территории сельского поселения ВерховажскоеВерховажского муниципального района.1.2 Транспортное средство сдается в аренду сроком на 5 лет с .05.2022 по .05.2027 год.1.3.Транспортное средство является муниципальной собственностью Верховажскогомуниципального района. Сдача транспортного средства в аренду не влечет перехода правасобственности на них. Бухгалтерский учет арендованного имущества осуществляется арендатором назабалансовом счете.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Арендодатель обязан:2.1.1. Подготовить Транспортные средства к передаче, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.2.1.2. Передать Арендатору Транспортные средства в состоянии, пригодном для использованияпо назначению вместе со всеми принадлежностями и документацией по акту.2.2. Арендодатель не дает письменное согласие Арендатору на передачу Транспортногосредства в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства без экипажа.2.3. Арендатор обязан:2.3.1. Перед подписанием акта приемки-передачи осмотреть Транспортные средства ипроверить их состояние.2.3.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.2.3.3. Нести расходы на содержание арендованного транспортного средства в течение всегопериода аренды, его страхование, страхование гражданской ответственности перед третьими лицамиза возможный ущерб, причиненный арендованным транспортным средством в процессе егокоммерческой эксплуатации, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией арендованноготранспортного средства, в том числе расходы на оплату горюче-смазочных и других расходуемых впроцессе эксплуатации материалов и на оплату сборов, взимаемых на законных основаниях вустановленном порядке.
2.3.4 В течение всего срока действия договора аренды транспортного средства без экипажаобеспечивать его сохранность, поддерживать надлежащее техническое состояние его в соответствиис целевым назначением, включая осуществление регулярного нормативного техническогообслуживания, текущего и капитального ремонта и обеспечение арендованного транспортногосредства необходимыми запасными частями, комплектующими и иными принадлежностями.
2.3.5. Передать Транспортные средства по окончании договора аренды в состоянии, пригодном



18для использования по акту приема-передачи при осмотре Транспортных средств и проверке ихсостояния.2.4. Арендатор самостоятельно уплачивает транспортный налог на транспортные средства смомента заключения договора аренды транспортного средства.2.5. Арендатор самостоятельно страхует транспортные средства в страховой компании.2.6. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Транспортных средств всоответствии с Договором, являются его собственностью.
3. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА.

3.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшенияТранспортных средств. После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшенийАрендатору не возмещается.
4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

4.1. Ежегодная арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается вразмере:- автогрейдер, 2021 года производства, идентификационный номер (VIN)- 210262, № двигателяЯМЗ-236Г-6, М0693366, цвет комбинированный, оранжевый, - - рублей 00 копеек без учета НДС.НДС перечисляется арендатором самостоятельно.4.2. Арендная плата вносится- в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора(Приложение N 1 – характеристика и расчет).Цена заключенного договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
4.3. Арендатор вносит арендную плату за истекший квартал равными долями, не позднее 10числа месяца, следующего за отчетным. Расчет арендной платы произведен без учета налога надобавленную стоимость.

5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ.
5.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортные средства в том состоянии, вкотором он его получил, с учетом нормального износа.5.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить Транспортные средства к возвратуАрендодателю, включая составление акта приемки-передачи.5.3. В случае несвоевременного возврата Транспортных средств Арендодатель вправепотребовать от Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства поДоговору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.6.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать сАрендатора уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 процентов ставки рефинансирования, отнеуплаченной суммы за каждый день просрочки.6.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, отисполнения обязательств в натуре.6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несутответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то естьчрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:(запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,

consultantplus://offline/ref=63766A5E900675B5E0506E074F93F79A4547B4D56CD0EDA3C6B7E7FBc6z9X


19наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить обэтом другую Сторону.7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом и т.д. являетсядостаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которыемогут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда впорядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменнойформе и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторонявляются неотъемлемой частью Договора.9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованиюодной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательствомРФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.10.2. К Договору прилагаются:- График платежей (Приложение N 1)11.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель Арендатор
Администрация Верховажскогомуниципального районаВологодской области162300, Вологодская область,Верховажский район,село Верховажье, ул. Октябрьская,дом 8ИНН-3505000897 КПП - 350501001 ПОДПИСИ СТОРОН:Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона

В.А. Бределев

consultantplus://offline/ref=63766A5E900675B5E0506E074F93F79A4547B4D56CD0EDA3C6B7E7FBc6z9X
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Приложение № 1к договору арендыот « ___» _______ 2022 года

Характеристика и расчет

- автогрейдер, 2021 года производства, идентификационный номер (VIN)- 210262, № двигателяЯМЗ-236Г-6, М0693366, цвет комбинированный, оранжевыйАрендная плата в год – рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер арендной платы за период с _______2022 по ______.2027 года –Годовой размер арендной платыв соответствии с протоколом _________________________

Ежеквартальный размер арендной платыДо 10 апреля-До 10 июля-До 10 октября-До 10 января-

Примечание: расчет арендной платы произведен без учета НДС. Сумма НДС перечисляется арендаторомсамостоятельно.
Сумма арендной платы:Перечисляется арендатором на счет: Администрация Верховажского муниципального района с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81759)-2-17-29, 8(81759)-2-16-38
ИНН 3505000897/КПП 350501001 ОКТМО 19616404, УФК Вологодской области (Администрация Верховажскогомуниципального района) л/с 04303065150 Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской областиг.Вологда, Банковский счет 40102810445370000022 отделение Вологда г.Вологда БИК 011909101 № казначейскогосчета 03100643000000013000, КБК 51511105075050000120

Арендодатель: Арендатор:Руководитель администрацииВерховажскогомуниципального района

____________________ В.А.Бределев ________________
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