


Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Веретейского сельского поселения 

от 26.10.2022 № 196 

 

 

Основные характеристики предмета торгов 

 

Предмет 

торгов 

Наименование, 

марка, год выпуска, 

регистрационный 

знак 

Характеристика предмета 

торгов 

Права на объект 

имущества и 

ограничения этих 

прав 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(размер 

ежегодной 

арендной 

платы)  

(руб.) 

Размер 

задатка 

(%) 

Шаг 

аукцио

на 

(%) 

 

 

 

автомобиль 

мусоровоз    

 

автомобиль 

мусоровоз, 

марка ТС 

КО-440А1, 

год изготовления 

ТС 2011, 

регистрационный 

знак 

E290BH76 

идентификационный номер 

ХVL4832А2В0000040, 

год изготовления ТС 2011, 

модель, № двигателя 

41SBe185 87214136, 

шасси № 

XTC432533B1213773, 

 кузов № 2222143, 

цвет кузова ОРАНЖЕВЫЙ, 

мощность двигателя 180 л.с., 

регистрационный знак 

E290BH76, 

паспорт ТС 52 НЕ 567644, 

выдан 10.10.2011 ОАО 

«КОММАШ», г. Арзамас, ул. 

3-я Вокзальная, д. 2 

Собственник 

Администрация 

Веретейского 

сельского 

поселения, 

ПТС 52 НЕ 567644 

автомобиль не 

обременен правами 

третьих лиц, в 

залоге, в споре и под 

арестом не состоит 

238 000,00 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Веретейского сельского поселения 

от 26.10.2022 № 196 

  

  

  

  

  

  

  

  

ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  ООББ  ААУУККЦЦИИООННЕЕ  
 

 

по передаче в аренду муниципального движимого имущества для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, которые не 

являются индивидуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»  

- специализированного автотранспорта (мусоровоз), находящегося в муниципальной 

собственности Администрации Веретейского сельского поселения  

 

 

 
 

 

Организатор аукциона:                                           Администрация Веретейского сельского 

поселения Некоузского муниципального 

района Ярославской области 
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Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Законодательное регулирование. 

1.1.1. Настоящая документация об аукционе (далее – Документация об 

аукционе) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», Решением Муниципального Совета Веретейского сельского поселения 

от 24.07.2019 № 210 «О Порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», постановлением администрации Веретейского сельского 

поселения от 06.12.2019 № 252 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а 

также иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ярославской области. 

1.1.2. Настоящий аукцион проводится на основании постановления 

Администрации Веретейского сельского поселения от 26.10.2022 г. № 196 «О 

проведении аукциона по передаче в аренду муниципального движимого имущества 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и 

применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

1.2. Информационное обеспечение аукциона 

Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов на право 

заключения договоров в отношении муниципального имущества (www.torgi.gov.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «официальный 

сайт www.torgi.gov.ru»), на официальном сайте Администрации Веретейского 

сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm-vsp.ru/) и 

доступна для ознакомления без взимания платы.  

Размещение информации о проведении аукциона является публичной 

офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

1.3. Организатор аукциона 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://adm-vsp.ru/


 

Организатором аукциона является Администрация Веретейского сельского 

поселения. 
Почтовый адрес организатора аукциона: 152742, Ярославская область, 

Некоузский район, п. Борок, д.15. 

Телефон/факс: (48547) 24-8-21. 

Адрес электронной почты: adm-vsp@yandex.ru. 

Официальный сайт Администрации Веретейского сельского поселения 

Некоузского муниципального района Ярославской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-vsp.ru. 

Ответственные лица организатора аукциона указаны в информационной 

карте аукциона (Раздел II). 

1.4. Извещение о проведении аукциона: 

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о 

проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. 

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 www.torgi.gov.ru 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. 

1.5. Описание и технические характеристики сдаваемого в аренду 

муниципального движимого имущества: 

автомобиль мусоровоз, марка ТС КО-440А1, идентификационный номер 

ХVL4832А2В0000040, год изготовления ТС 2011, модель, № двигателя 41SBe185 

87214136, шасси № XTC432533B1213773, кузов № 2222143, цвет кузова 

ОРАНЖЕВЫЙ, мощность двигателя 180 л.с. Регистрационный знак E290BH76. 

Паспорт ТС 52 НЕ 567644, выдан 10.10.2011 ОАО «КОММАШ», г. Арзамас, ул. 3-я 

Вокзальная, д. 2, балансовой стоимостью 942 933 рублей 56 копеек. Целевое 

назначение – оказание услуг по вывозу ТКО на территории Некоузского и 

Мышкинского районов Ярославской области. Срок аренды – 5 лет; 

Техническое состояние Имущества удовлетворительное. 

1.6. Сведения об условиях аукциона 

Имущество предоставляется в аренду с целью оказания услуг по вывозу 

ТКО на территории Некоузского и Мышкинского районов Ярославской области. 

Начальная цена торга (годовой арендной платы):  
автомобиль мусоровоз, марка ТС КО-440А1, год изготовления ТС 2011. 

Регистрационный знак E290BH76; 

mailto:adm-vsp@yandex.ru
http://adm-vsp.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек в год; 

Шаг аукциона 5% - 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек; 

Задаток установлен в размере – 5% от начальной цены договора. 

Сумма задатка: 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп. 

В соответствии с Решением Муниципального Совета Веретейского 

сельского поселения от 24.07.2019 № 210 «О Порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» арендная плата вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды – 40%; 

- во второй год аренды – 60%; 

- в третий год аренды и далее – 100% от размера арендной платы, 

определенного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

1.7. Срок действия договора аренды муниципального имущества указан в 

информационной карте аукциона. 

1.8. Организатором аукциона создана Единая комиссия для проведения 

конкурсов (аукционов) на право заключения договоров по передаче 

муниципального имущества во владение и (или) пользование. 

1.9. Требования к техническому состоянию Имущества на момент 

окончания срока договора указаны в информационной карте аукциона. 

 

2. Условия участия в аукционе 

2.1. В аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и физические лица, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», претендующие на заключение договора и подавшие 

заявку на участие в аукционе (далее – заявитель).  

2.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе 

в случаях: 

1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, 

утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

№67, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений; 

2) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 

извещении о проведении аукциона; 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе; 

4) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицом, которое не является индивидуальным предпринимателем и 

применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

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) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

2.3. Заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе 

по результатам рассмотрения заявок, переходит в статус участника аукциона. 

2.4. Организатор аукциона, Единая комиссия вправе запрашивать 

информацию и документы в целях проверки соответствия заявителя требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, у органов власти в 

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 

заявку на участие в соответствующем аукционе. В случае установления факта 

недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

заявителем или участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, 

Единая комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 

участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

3. Документация об аукционе 

3.1. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Веретейского сельского поселения 

Некоузского муниципального района Ярославской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm-vsp.ru) и доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

3.2. Предоставление документации об аукционе. 

Любое заинтересованное лицо может получить комплект документации об 

аукционе у ответственных лиц организатора аукциона, указанных в 

информационной карте аукциона, на основании заявления, поданного в 

письменной форме, в порядке, указанном в информационной карте аукциона. 

Срок предоставления документации об аукционе – в течение двух рабочих 

дней с даты, получения соответствующего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания 

платы. 

Предоставление документации об аукционе до размещения на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о проведении аукциона не 

допускается. 

3.3. Разъяснение положений документации об аукционе. 

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. Форма запроса о 

разъяснении положений документации об аукционе представлена в приложении 

№6. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 

размещается организатором аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru с 

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


 

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 

поступил запрос. 

 

3.4. Внесение изменений в документацию об аукционе 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения 

на официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона. В 

течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в 

документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.1. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе заполняется на русском языке по форме, 

указанной в приложении № 2, подается в порядке и в сроки, указанные в 

информационной карте аукциона.  

4.2. Аукционная заявка должна содержать: 

1) опись документов, заполненную по форме, указанной в приложении № 1; 

2) сведения и документы о заявителе: 

а) заявку на участие в аукционе, которая должна включать фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона (форма заявки указана в приложении № 2); 

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

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте 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; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

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


 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (форма заявления указана в 

приложении № 3); 

3) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 

выполнить в отношении государственного или муниципального 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. В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 

требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 

Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 

случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении 

задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

4.3. Все документы, входящие в состав аукционной заявки, должны быть 

сформированы в строгом соответствии с описью (форма описи представлена в 

приложении № 1). Все листы аукционной заявки (включая опись) должны быть 

пронумерованы, прошиты. Прошитый пакет документов аукционной заявки 

должен быть заверен подписью и печатью заявителя (с указанием должности, 

Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица заявителя). Заявка должна быть 

оформлена надлежащим образом, исключающим изъятие, подмену документов, 

входящих в состав заявки.  

4.4. Кроме того, заявитель предоставляет КОПИЮ аукционной заявки, 

сформированную аналогично ОРИГИНАЛУ аукционной заявки. Все листы копии 



 

аукционной заявки также должны быть пронумерованы, прошиты, заверены 

подписью и печатью Заявителя. 

Заявитель предоставляет оформленную аукционную заявку с 

прилагаемыми документами (ОРИГИНАЛ и КОПИЮ) по почте или курьерской 

доставкой.  

4.5. 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. 

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

извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По 

требованию заявителя ответственное лицо организатора аукциона выдает расписку 

в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

4.7. 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. 

4.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в 

извещении об аукционе (форма отзыва заявки на участие в аукционе указана в 

приложении № 5 документации об 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. 

4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

по какому-либо лоту подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся в отношении того лота, по которому подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

5.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и 

соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к участникам аукциона. 

5.2. Место, дата, время начала и окончания рассмотрения заявок на участие 

в аукционе указаны в информационной карте аукциона. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе - не более 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 

аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 

такого заявителя к участию в аукционе. 



 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях, указанных в 

п.2.2 настоящей документации об аукционе. 

5.5. Решение аукционной комиссии оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором 

аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Заявителям направляются 

уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

5.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

5.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником 

аукциона по какому-либо лоту, аукцион признается несостоявшимся в отношении 

данного лота. 

 

6. Порядок проведения аукциона 

6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 

представителей (при наличии доверенности от участника аукциона на 

уполномоченного представителя). 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 

Место, дата и время проведения аукциона указаны в информационной 

карте аукциона. 

6.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

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

аукциона». 

«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% начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 

ниже 0,5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

6.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом 

каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 

заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 

аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки); 
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2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

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 6.2. 

настоящей документации, 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 6.2. 

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 6.3. 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 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. 

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. 

6.4. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 

порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол 

аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у организатора аукциона, другой в течение трех рабочих 



 

дней с даты протокола передается победителю аукциона вместе с проектом 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе (Раздел IV). 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

6.5. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или 

видеозапись аукциона, заранее согласовав с Организатором аукциона.  

6.6. 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. 

6.7. 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. 

6.8. 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 установленном порядке 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 в отношении соответствующего лота.  

6.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 

только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям 

документацией об аукционе, а также  с лицом, признанным единственным 

участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 

условиях и по цене, не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в аукционной документации.  

6.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 

указанным в п. 6.9 аукционной документации организатор вправе объявить о 

проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае объявления о 
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проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия 

аукциона. 

7. Заключение договора по результатам аукциона 

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

7.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе, в 

настоящей части документации об аукционе и проекте договора (Раздел IV). 

Изменение указанных условий договора по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

Оплата по договору производится по форме, в порядке и сроки, указанные в 

проекте договора. 

В соответствии с Решением Муниципального Совета Веретейского 

сельского поселения от 24.07.2019 № 210 «О Порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)», постановлением администрации Веретейского 

сельского поселения от 06.12.2019 № 252 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» арендная плата вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды – 40%; 

- во второй год аренды – 60%; 

- в третий год аренды и далее – 100% от размера арендной платы, 

определенного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

При заключении договора цена такого договора не может быть ниже 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона. При пересмотре цены договора (цены лота) в ходе 

исполнения заключенного договора цена договора не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения 

указан в информационной карте аукциона. 

7.3. В срок, указанный в информационной карте аукциона, победитель 

аукциона обязан подписать проект договора аренды и вернуть его в адрес 

организатора аукциона. 

7.4. 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 п. 7.7 

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, представленных в составе заявки на участие в аукционе. 

7.5. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с 

победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 

договора с организатором аукциона, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.4 

настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения 

договора, составляется протокол об отказе от заключения договора.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru 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. 

7.6. В случае если в срок, указанный в п. 7.3, победителем аукциона не 

будет возвращен организатору аукциона подписанный проект договора, а также 

обеспечение исполнения договора в случае если организатором аукциона такое 

требование было установлено, победитель аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. 

7.7. 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 которого присвоен второй номер. При этом 

заключение договора для участника аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, является обязательным. 

7.8. При отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 

предусмотренных пунктом 7.4 настоящей документации, организатор аукциона 

обязан заключить договор с участником аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику 

аукциона, заявке которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола об 

отказе от заключения договора с победителем аукциона, один экземпляр протокола 

аукциона и проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной участником аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный 

проект договора подписывается участником аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 

7.9. В случае если участник аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, в указанный срок не представил организатору аукциона подписанный 

проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае если 

организатором аукциона такое требование было установлено, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения договора задаток, внесенный им, не возвращается. 
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В случае уклонения участника аукциона, заявке 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. 

7.10. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с 

участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, аукцион признается 

несостоявшимся. 

7.11. В случае, если организатором аукциона было установлено требование 

обеспечения исполнения договора (см. информационную карту аукциона), договор 

заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи 

организатору аукциона в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 

документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона 

самостоятельно.  

7.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка (см. 

информационную карту аукциона), задаток возвращается победителю аукциона в 

течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток 

возвращается участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в 

течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона 

или с таким участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер. 

7.13. В случае перемены собственника или обладателя имущественного 

права действие соответствующего договора не прекращается и проведение 

аукциона не требуется. 

7.14. Передача лицом, с которым заключается договор, соответствующих 

прав по договору третьим лицам не допускается. 



 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на право 

заключения договоров аренды изменяют и/или дополняют положения Раздела I. 

«Общие условия проведения открытого аукциона». При возникновении 

противоречия положения Раздела II имеют приоритет над положениями Раздела I. 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

1 

Наименование 

организатора 

аукциона 

Администрация Веретейского сельского поселения 

Некоузского муниципального района Ярославской 

области 

2 

Место 

нахождения, 

почтовый адрес 

организатора 

аукциона 

152742, Ярославская область, Некоузский район, п.Борок, 

д. 15 

3 

Ответственные 

лица, контактные 

телефоны, адреса 

электронной 

почты 

Глава Администрации Веретейского сельского поселения 

Сигарев Иван Николаевич, тел. (48547) 24-8-21, адрес 

электронной почты: adm-vsp@yandex.ru 

4 Предмет аукциона 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды   

движимого имущества Администрации Веретейского 

сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области (далее – Имущество)  

5 

Место нахождения 

муниципального 

имущества  

152742 Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, 

производственная база, расположенная на ЗУ с 

кадастровым номером 76:08:010631:134 

6 

Описание и 

технические 

характеристики 

Имущества 

Указаны в п.1.5 аукционной документации 

 

9 
Срок действия 

договора аренды 
5 (Пять) лет 

10 

Целевое 

назначение 

Имущества 

Для оказания услуг по вывозу ТКО на территории 

Некоузского и Мышкинского районов Ярославской 

области  

11 

Требования к 

качеству, 

техническим 

характеристикам 

товаров (работ, 

услуг), поставка 

(выполнение, 

оказание) которых 

Не предусмотрены  

mailto:adm-vsp@yandex.ru


 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

происходит с 

использованием 

имущества  

12 

Требования к 

описанию 

заявителями 

поставляемого 

товара, его 

функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), 

количественных и 

качественных 

характеристик  

Не предусмотрены  

13 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(лота), руб. 

238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек 

14 

Предмет торгов. 

Размер годовой 

арендной платы 

Рыночная стоимость права аренды в год: 

238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек 

Размер годовой арендной платы: 

238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с Решением Муниципального Совета 

Веретейского сельского поселения от 24.07.2019 № 210 

«О Порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» арендная плата вносится в 

следующем порядке: 

- в первый год аренды – 40%; 

- во второй год аренды – 60%; 

- в третий год аренды и далее – 100% от размера арендной 

платы, определенного в соответствии с законодательством 

об оценочной деятельности. 

15 

№ отчета об 

оценке рыночной 

величины 

месячной 

арендной платы 

объекта   

№ 09/12.1 РА от 12 09.2022. 



 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

16 

Требования к 

техническому 

состоянию 

имущества на 

момент окончания 

срока договора 

При прекращении договора аренды передать объекты 

движимого по акту приема-передачи Арендодателю в том 

состоянии, в котором оно ему было предоставлено с 

учетом нормативного износа 

17 

Электронный 

адрес сайта в сети 

«Интернет», на 

котором 

размещена 

информация об 

аукционе 

Официальный сайт www.torgi.gov.ru и 

официальный сайт Администрации Веретейского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-

vsp.ru/. 

 

18 

Срок, место, 

порядок 

предоставления 

документации об 

аукционе 

Предоставление документации об аукционе 

осуществляется в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления, поданного заявителем в письменной 

форме. 

Выдача аукционной документации осуществляется 

ответственными лицами, указанными в п.3 

информационной карты аукциона с 8.00 час.  

08.11.2022 до 17.00 час. 28.11.2022 по адресу: 152742, 

Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. 15 в 

рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 

17.00 час. (время московское). 

Документация об аукционе в электронном виде 

размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

сайте администрации Веретейского сельского поселения в 

сети «Интернет» http://adm-vsp.ru/ и доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

19 

Размер, порядок, 

сроки внесения 

платы за 

предоставление 

документации об 

аукционе 

Плата не установлена 

20 

Срок, в течение 

которого 

организатор 

аукциона вправе 

отказаться от 

проведения 

аукциона 

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

21 Требования к Заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка на 

http://www.torgi.gov.ru/
http://adm-vsp.ru/
http://adm-vsp.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://adm-vsp.ru/


 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

содержанию, 

составу и форме 

заявки на участие 

в аукционе, в том 

числе заявки, 

подаваемой в 

форме 

электронного 

документа  

участие в аукционе оформляется на русском языке. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) опись документов, заполненную по форме, 

представленной в приложении № 1; 

2) сведения и документы о заявителе: 

а) заявку на участие в аукционе, которая должна 

включать фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона (форма заявки представлена в 

приложении № 2); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте 

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; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности (далее – руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем 



 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности (форма 

доверенности представлена в приложении № 4). В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для 

юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если 

для заявителя заключение договора, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 

заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (форма заявления представлена в 

приложении № 3); 

Все документы, входящие в состав аукционной заявки, 

должны быть сформированы в строгом соответствии с 

описью (форма описи представлена в приложении № 1). 

Все листы аукционной заявки (включая опись) должны 

быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью и 

печатью заявителя (с указанием должности, Ф.И.О. 

руководителя или уполномоченного лица заявителя). 

Заявка должна быть оформлена надлежащим образом, 

исключающим изъятие, подмену документов, входящих в 

состав заявки. 

Кроме того, заявитель предоставляет КОПИЮ 

аукционной заявки, сформированную аналогично 

ОРИГИНАЛУ аукционной заявки. Все листы копии 

аукционной заявки также должны быть пронумерованы, 

прошиты, заверены подписью и печатью Заявителя. 



 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

22 

Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

договору 

Арендная плата вносится Арендатором в размере, 

установленном п. 3.1. договора аренды, без выставления 

счета Арендодателем путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный Арендодателем в п. 3.3 

договора аренды. Налог на добавленную стоимость 

перечисляется Арендатором в установленном порядке. 

Арендная плата вносится арендатором ежемесячно до 5 

числа следующего месяца, а за декабрь - до 20 декабря 

текущего года.  

23 

Порядок 

пересмотра цены 

договора (цены 

лота) в сторону 

увеличения 

Цена договора твердая, изменению не подлежит. 

24 
Изменение 

условий договора 

При заключении и исполнении договора изменение 

условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

25 

Порядок передачи 

прав на 

имущество, 

созданное 

участником 

аукциона в рамках 

исполнения 

договора, 

заключенного по 

результатам 

аукциона, и 

предназначенное 

для поставки 

товаров 

(выполнение 

работ, оказания 

услуг), поставка 

(выполнение, 

оказание) которых 

происходит с 

использованием 

имущества, права 

на которое 

передаются по 

договору 

Создание и передача такого имущества не предусмотрены 

договором аренды. 

26 Срок подачи Срок подачи заявок в рабочие дни:   



 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

заявок на участие 

в аукционе 

с 08 час. 00 мин. 08.11.2022 до 17 час. 00 мин. 28.11.2022  

27 

Порядок, место 

подачи заявок на 

участие в 

аукционе 

Заявки принимаются по почте или курьерской доставкой 

по адресу: 152742, Ярославская область, Некоузский 

район, п. Борок, д. 15 в рабочие дни с 08.00 час. до 12.00 

час. и с 13.48 час. до 17.00 час. (время московское). 

Прием заявок уполномочены осуществлять 

ответственные лица Организатора аукциона, указанные в 

п. 3 информационной карты аукциона. 

28 

Место, дата и 

время начала 

рассмотрения 

заявок на участие 

в аукционе 

152742, Ярославская область, Некоузский район, п.Борок, 

д. 15, 1-й этаж 28.11.2022 в 17 час. 00 мин. (время 

московское) 

29 

Место, дата и 

время проведения 

аукциона  

152742, Ярославская область, Некоузский район, п.Борок, 

д. 15, 29.11.2022 в 10 час. 00 мин. (время московское) 

30 

Требования к 

участникам 

аукциона 

Участниками аукциона могут быть только 

хозяйствующие субъекты, являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, физические 

лица, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями и применяют специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 

должны соответствовать требованиям, указанным в п.2.2 

настоящей документации об аукционе. 

31 

Порядок и срок 

отзыва заявок на 

участие в 

аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (п. 28 

информационной карты аукциона). Отзыв заявки 

оформляется в виде письма и направляется в адрес 

Организатора аукциона по почте или курьерской 

доставкой (форма отзыва аукционной заявки 

представлена в приложении № 5 документации об 

аукционе). 

32 

Формы, порядок, 

даты начала и 

окончания 

предоставления 

разъяснений 

положений 

документации об 

аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме 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 (форма запроса о 



 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

разъяснении положений документации об аукционе 

указана в приложении № 6 настоящей документации). 

В течение одного дня с даты направления разъяснения 

положений документации об аукционе по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение размещается 

организатором аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил 

запрос. 

Срок предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе: с 08.11.2022 по 25.11.2022. 

33 

Величина 

повышения 

начальной цены 

договора («шаг 

аукциона») 

5% от начальной (минимальной) цены договора или: 

11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек 

 

34 

Требование о 

внесении задатка, 

размер задатка, 

срок и порядок 

внесения задатка, 

реквизиты счета 

для перечисления 

задатка  

Задаток установлен в размере 5% от начальной цены 

договора, который необходимо внести до 28.11.2022. 

Сумма задатка:  

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации по следующим реквизитам: Администрация 

Веретейского сельского поселения, л.сч. 615.01.001.7 

ИНН 7620005040 КПП 762001001 

р/счет 03232643786234047100  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль 

БИК: 017888102 СЧЕТ: 40102810245370000065 

ОГРН 1057602376424 

ОКТМО 78623404101 

 

35 

Размер 

обеспечения 

исполнения 

договора, срок и 

порядок его 

предоставления 

Не установлен 

36 

Срок, в течение 

которого 

победитель или 

единственный 

участник аукциона 

должен подписать 

Договор аренды должен быть подписан Арендатором в 

срок, не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня 

подписания Единой комиссией протокола аукциона, либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в 

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


 

№ 

п/

п 

Условия 

проведения 

аукциона 

Текст пояснений 

проект договора аукционе, либо признания участником аукциона только 

одного заявителя. 

В случае, если Единой комиссией установлено, что 

заявитель не является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицом, которое не 

является индивидуальным предпринимателем и 

применяет специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход, договор аренды с таким лицом 

не может быть заключен. 

 

37 

Дата, время, 

график 

проведения 

осмотра 

имущества, права 

на которое 

передаются по 

договору 

Осмотр муниципального имущества может быть 

произведен каждый вторник с 10-00 час. до 12-00 час. 

часов по московскому времени (по предварительной 

записи – тел. (48547) 24-390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

       

  Приложение № 1 

к аукционной документации 

 

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

АУКЦИОНЕ 

 



 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим_________________________________________________ 

                 (наименование или ФИО Претендента на участие в аукционе) 

подтверждает, что для участия в аукционе направляются нижеперечисленные документы: 

 

№№ 

п\п 
Название документа 

кол-во 

страниц 

1. 
Заявка на участие в аукционе, подписанная уполномоченным лицом 

заявителя  

 

2. 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении 

аукциона выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

извещения о проведении аукциона выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия 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 www.torgi.gov.ru 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 
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№№ 

п\п 
Название документа 

кол-во 

страниц 

исполнения договора являются крупной 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 государственного или муниципального 

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. 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, в случае если в документации об аукционе содержится 

требование о внесении задатка (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление задатка). 

 

9. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению Заявителя 

(всего - количество страниц) 

 

 Итого количество страниц:  

Примечания: 

В каждом пункте описи указывать название конкретного документа, 

предоставляемого в составе аукционной заявки. 

Должность уполномоченного лица Заявителя ______________(Фамилия И.О.) 

                           (подпись)               М.П. 

   

Приложение № 2 

к аукционной документации 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 



 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Администрация Веретейского 

сельского поселения 

Некоузского муниципального района 

Ярославской области  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № __ 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды объекта муниципального движимого  имущества -  

специализированного автотранспорта (мусоровоз) размещенном «___» _________ 2022 

года на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а также изучив документацию об аукционе, 

предмет и объект аукциона, _____________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.) 

(далее – Заявитель), в лице __________________________________________, 

                                                                  (для юридического лица – должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________, 
                                                                                                             (наименование документа) 

просит принять настоящую аукционную заявку. 

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями аукционной 

документации и проекта договора аренды. 

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что против _______________________ 
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.) 

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о 

признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность 

не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % 

балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе. 

В случае признания победителем аукциона или участником аукциона, заявке 

которого присвоен второй номер, в случае уклонения победителя от заключения договора 

Заявитель обязуется: 

- подписать в установленный аукционной документацией срок проект договора 

аренды; 

- исполнять в полном объеме условия договора аренды; 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен 

_______________________________________________ (Ф.И.О., телефон, адрес 

электронной почты уполномоченного лица Заявителя). 
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Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) с 

указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные - для физического лица): __________________________________________; место 

нахождения (сведения о месте жительства - для физического лица): 

_________________________________, почтовый адрес: __________________________; 

контактный телефон _________________, факс _______________, адрес электронной 

почты ________________; ОГРН_____________________, ИНН____________________, 

КПП _________________,  ОКВЭД _______________, ОКПО __________________.  

Наименование обслуживающего банка ________________________________; 

Расчетный счет__________; Корреспондентский счет_______, БИК _________. 

В случае присуждения нам права заключить договор аренды, Организатор 

аукциона в проект договора аренды должен включить следующие сведения о заявителе: 

- Название организации (подразделение организации): _______________________ 

____________________________________________________________________ (указать); 

- Должность лица, уполномоченного подписать договор: _____________________ 

____________________________________________________________________ (указать); 

- Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного подписать договор: __________           

____________________________________________________________________ (указать); 

- Документ (документы), на основании которого (которых) действует 

уполномоченное лицо: ________________________________________________ (указать); 

- Адрес и банковские реквизиты: ________________________________ (указать). 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Номер телефона, по которому можно связаться с нашей организацией при 

доставке корреспонденции в наш адрес: ________________________. 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр. 

 

Заявитель                                    _____________________       (Фамилия И.О.) 

(Должность)                    (подпись) 

                                       МП 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации) предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно (для 

физических лиц). 

______________________________      ____________________________ 

            (подпись)                                                (фамилия И.О.) 



 

Приложение № 3 

к аукционной документации 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ, 

ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бланк организации                                                Организатору аукциона: 

Исх. №, дата                                                         Администрация Веретейского  

                                                                                  сельского поселения Некоузского  

                                                                                  муниципального района Ярославской 

                                                                                  области       
Заявитель, _________________________________________________________ 

       (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.) 

в лице _______________________________________________________________________,  
                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                               (наименование документа) 

подавая заявку на участие в аукционе № 1 по лоту № ___ на право заключения договора 

аренды объекта муниципального движимого имущества – специализированного 

автотранспорта (мусоровозов), з а я в л я е т: 

 

Против ______________________________________________________ 
 (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.) 

на момент подачи заявки отсутствуют: 

-   решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 

- решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

Заявитель                                  _____________________        (Фамилия И.О.) 

(Должность)                    (подпись) 

                                       МП 

 



 

   Приложение № 4 

к аукционной документации 

ФОРМА 

ДОВЕРЕННОСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ 

ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Бланк организации 

Исх. №, дата 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г.  _______________________________________. 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации-Заявителя) 

в лице ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

действующего на основании ________________________________, доверяет 
(наименование документа) 

 _________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________ «___» _________ , 

осуществлять действия от имени _____________________ 
      (наименование организации-Заявителя) 

на аукционе №____ на право заключения договора аренды объекта муниципального 

движимого имущества – специализированного автотранспорта (мусоровоз) 

Администрации Веретейского сельского поселения. 

 В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя: 

1) подписывать заявку на участие в открытом аукционе; 

2) заявлять на процедуре аукциона предложения о цене права заключения договора 

аренды 

    (указать конкретно, на что выдается доверенность). 

 

Подпись _________________________   ___________________ удостоверяю.  
  (Ф.И.О. удостоверяемого)     (Подпись удостоверяемого) 

(Действительно при предъявлении паспорта) 

Доверенность действительна по «____» _____________ 20___ г. 

 

_____________________________      ______________   ( _______________ ) 
           (Руководитель организации - должность)                         Подпись                                  (Фамилия И.О.) 

МП 

 
Примечание: В случае, если руководитель организации-Заявителя доверяет подписывать заявку на 

участие в аукционе одному лицу, а заявлять на процедуре аукциона предложения о цене договора аренды – 

другому лицу, организация-Заявитель для формирования аукционной заявки и участия в процедуре 

аукциона должна представить две доверенности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации) предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно (для 

физических лиц). 

______________________________      ____________________________ 
                                     (подпись)                                                                            (фамилия И.О.) 



 

          Приложение № 5 

к аукционной документации 

 

ФОРМА 

ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

Бланк организации Организатору аукциона: 

Исх. №, дат                                                               Администрация Веретейского  

                                                                                  сельского поселения Некоузского  

                                                                                  муниципального района Ярославской 

                                                                                  области       

 

Заявитель просит вернуть заявку, направленную ________________ для  

(способ подачи: нарочным, 

почтой и т.п.) 

участия в аукционе № __________ на право заключить договор аренды объектов 

муниципального движимого имущества – специализированного автотранспорта 

(мусоровозы), и зарегистрированную у Организатора аукциона – Администрация 

Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области под № _____ от «____» ___________ 20__ г., время подачи 

заявки ____ час. ____ мин. 

 

 

Приложение:   

Оригинал расписки в получении Организатором аукциона заявки на участие 

в аукционе (при наличии). 

 

 

 

 

Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.) 

(Должность)      (подпись) 

           МП 

 

 

 

 

 

 



 

              Приложение № 6 

к аукционной документации 

 

ФОРМА 

ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

Бланк организации                                                  Организатору аукциона: 

Исх. №, дата                                                              Администрация Веретейского  

                                                                                  сельского поселения Некоузского  

                                                                                  муниципального района Ярославской 

                                                                                  области       

               

Запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе № _______ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона         № _______ 

на право заключения договора аренды объектов муниципального движимого имущества, 

размещенном «___» _________ 2022 года на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а 

также изучив документацию об аукционе, предмет и объекты аукциона,   

_________________________________________________________________ 

        (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - 

Ф.И.О.) 

в лице ___________________________________________________________, 

                                            (для юридического лица – должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________, просит 

(наименование документа) 

дать разъяснения следующих положений документации об аукционе: 

 

№ 

п/п 

Раздел (пункт) документации 

об аукционе, требующий 

разъяснений 

Вопрос 

1   

2   

…   

 

 

Заявитель                      _____________________         (Фамилия И.О.) 

(Должность)                    (подпись) 

                                       МП 
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Договор аренды движимого имущества – специализированного автотранспорта 

(мусоровоз) находящегося в муниципальной собственности Администрации 

Веретейского сельского поселения 

 

п. Борок                                                                                                                _________  20__ года 

 

Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Администрации 

Веретейского сельского поселения Сигарева Ивана Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 

стороны, на основании протокола о результатах проведения аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества от _________ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает транспортное средство во 

временное владение и пользование в целях оказания услуг по вывозу ТКО на территории 

Некоузского и Мышкинского муниципальных районов Ярославской области согласно 

приложению №1. 

1.2. На момент заключения настоящего договора указанные транспортное средство 

принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Арендодатель» вправе: 

- осуществлять контроль за целевым использованием «Арендатором» транспортных 

средств по назначению в соответствии с условием договора и обеспечением его сохранности; 

2.2. «Арендодатель» обязан: 

-предоставить «Арендатору» транспортные средства в состоянии, отвечающим условиям 

договора и необходимые для их эксплуатации документы; 

2.3. «Арендатор» вправе: 

- осуществлять любые правомерные действия по эксплуатации транспортных средств в 

соответствии с целями Арендатора и назначением транспортных средств. 

2.4. «Арендатор» обязан: 

- принять транспортные средства и пользоваться ими в строгом соответствии с 

условиями договора и целями, указанными в п.1.1. настоящего договора; 

-обеспечивать управление транспортными средствами и их техническую эксплуатацию 

своими силами и за свой счет; 

- обеспечивать сохранность и комплектность транспортных средств; 

- поддерживать транспортные средства в техническом состоянии, обеспечивающем их 

безопасную эксплуатацию, осуществлять текущий и капитальный ремонт; 

- нести расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, их страхованием, 

включая страхование своей ответственности; 

- в установленные договором сроки вносить арендную плату; 

- возвратить транспортные средства Арендодателю в течение 10 дней после прекращения 

договора комплектным и в состоянии, пригодным для дальнейшего использования без 

дополнительных финансовых затрат Арендодателя, но с учетом нормального износа. 



 

3. Арендная плата. 

3.1. На основании протокола аукциона №_____ от ______20___г по продаже права на 

заключение договора аренды движимого имущества сумма годовой арендной платы за 

предоставленные транспортные средства составляет ________; 

В соответствии с Решением Муниципального Совета Веретейского сельского поселения 

от 24.07.2019 № 210 «О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» арендная плата вносится в следующем 

порядке: 
- в первый год аренды – 40%; 

- во второй год аренды – 60%; 

- в третий год аренды и далее – 100% от размера арендной платы, определенного в соответствии 

с законодательством об оценочной деятельности. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно с оплатой не позднее пятого числа 

месяца, следующего за расчётным, в размере, установленном пунктами 2.1 настоящего 

Договора, в бюджет Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области.  

3.3. Арендная плата перечисляется на счет: 

Получатель: УФК по Ярославской области (Администрация Веретейского сельского поселения, 

л/с 04713002990) 

Расчетный счет 03100643000000017100 

Единый казначейский счет   40102810245370000065 

Наименование банка Российской Федерации: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль 

БИК 017888102   ОГРН 1057602376424 ОКТМО 78623404   КБК 615 11105075 10 0000 120 

Назначение платежа: Аренда муниципального имущества по договору аренды 

№__от______20___г., за ________(месяц). 

В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора аренды, а также за 

какой период производится оплата. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Срок действия договора устанавливается 5 (Пять) лет, с ______ по __________ 

4.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению 

сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации или настоящим договором. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемых транспортных средств. 

В случае утраты или повреждения транспортных средств Арендатор обязан возместить 

Арендодателю причиненный ущерб. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованные 

транспортные средства в субаренду на условиях договора аренды транспортных средств. 

6.2. Транспортные средства передаются согласно акта приема-передачи (Приложение 

№2). 

6.3. Подписание договора подтверждает прием-передачу транспортных средств 

сторонами. 

7. Изменение, расторжение, прекращение договора. 



 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится в письменном 

виде. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон. 

7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по 

одному для каждой стороны. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

«Арендодатель»: _________________ 

«Арендатор»: ______________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                    к договору №   от ____________ 20__г. 

 

Перечень движимого имущества Веретейского сельского поселения Некоузского 

муниципального района Ярославской области, передаваемого в аренду 

 



 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Паспорт 

транспортно

го средства 

Год 

выпуска 

Регистраци-

онный 

знак 

Начальная 

цена 

годовой 

арендной 

платы, руб. 

 

 

     

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                    к договору №   от ____________ 20____г. 

 

 

А К Т 

приема-передачи муниципального движимого имущества в аренду 

 



 

                                                                                      «___» __________20____г. 

 

Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района 

Ярославской области, в лице Главы Администрации Сигарева Ивана Николаевича, 

действующего на основании Устава, передала, а 

_________________________________________________________________ 

 принял в аренду с целью оказания услуг по вывозу ТКО на территории Некоузского и 

Мышкинского муниципальных районов Ярославской области следующее муниципальное 

движимое имущество: 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Паспорт 

транспортного 

средства 

Год 

выпуска 

Регистрацион-

ный знак 

     

 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

 

                                                                  

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                   АРЕНДАТОР: 

 

_________________________________                   _____________________ 

                  

 

 

 

 

 

 

 


