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Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 10 февраля 2010 года № 67 (далее - Правила). 

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 сети "Интернет" (далее – «официальный сайт 

www.torgi.gov.ru») и доступна для ознакомления без взимания платы. При этом к 

информации о проведении аукциона относится предусмотренная настоящей 

документацией информация и полученные в результате принятия решения о 

проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, 

содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от 

проведения аукциона, изменениях, вносимых в извещение и документацию об 

аукционе, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе 

аукциона. 

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. 

Организатором аукциона является Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина 

Н.Г.» (далее – Учреждение). 

Почтовый адрес организатора аукциона: 173001, Великий Новгород, ул. Великая, 

д. 4 корп.1. 

Ответственные лица организатора аукциона указаны в информационной карте 

аукциона. 

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 даты 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 
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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. В случае если установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

1.5. Объекты недвижимости. 

Объектами недвижимости являются объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности Новгородской области и находящиеся у 

Учреждения на праве оперативного управления. 

Конкретные объекты недвижимости и их адреса определяются лотами, 

указанными в информационной карте аукциона. Указанные объекты аукциона 

свободны от прав третьих лиц. 

Осмотр имущества, права на которое передаются по договору, осуществляется 

по графику, указанному в информационной карте аукциона. 

1.6. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота). 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) определяется, исходя из 

размера годовой арендной платы за 1 кв. м. площади объекта недвижимости, 

умноженной на общую площадь объекта недвижимости (без учета НДС, 

стоимости услуг по содержанию и эксплуатации объекта недвижимости, 

коммунальных платежей, страхования объекта недвижимости). 

 При этом размер арендной платы за 1 кв. м. площади объекта недвижимости 

устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости зданий № 

066 01 00223 от 30.03.2021г в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998г.  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Арендная плата за 1 кв.м в год составляет 0,20 от рыночной стоимости 1 кв.м 

объекта недвижимости. 

1.7. Срок действия договоров аренды на объекты недвижимости (далее - лоты) 

указан в информационной карте аукциона. 

1.8. Организатором аукциона создана аукционная комиссия для проведения 

аукциона. 

1.9. Требования к техническому состоянию объекта недвижимости на момент 

окончания срока договора указаны в информационной карте аукциона. 

 

2. Условия участия в аукционе. 

2.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
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индивидуальный предприниматель или зарегистрированный в налоговом органе 

как самозанятый, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 

участие в аукционе (далее – заявитель). 

2.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в 

случаях: 

        1) непредставления документов, указанных в информационной карте 

аукциона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации (см. п.28 информационной карты аукциона); 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе; 

4) 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; 

5) 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, аукционная 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, 

аукционная 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 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 
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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 № 5). 

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. 

3.4. Внесение изменений в документацию об аукционе. 

Организатор аукциона 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 №1, подается в порядке и в сроки, указанные в информационной 

карте аукциона. 

4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона (форма заявки указана в 

Приложении № 1) 

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 
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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 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 (форма заявления указана в 

Приложении № 3); 

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 № 2). 

4.3. Подача заявок на участие в аукционе производится по каждому лоту 

отдельно. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 



4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 

участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 

соответствующим заявителям.  

4.7. 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 № 4 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. 

4.8. 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. Аукционная 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. 
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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) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 

аукционная 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); 

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 

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 подписания 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 
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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, организатор аукциона 

вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. В 

случае объявления о 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 

документации). 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. 

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. 

Организатор аукциона заключает договор аренды с победителем аукциона в срок  

составляющий не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие. 

 

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 п.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 

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


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 п.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. 

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 перемены собственника или обладателя имущественного права 

действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не 

требуется. 
 

7.12. Передача лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав по 

договору третьим лицам не допускается. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

1 
Наименование организатора 

аукциона 

Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

2 
Место нахождения, почтовый адрес 

организатора аукциона 
173001, Великий Новгород, ул. Великая д.4 корп.1 

3 

Ответственные лица, контактные 

телефоны, адреса электронной 

почты 

Козлова Ольга Анатольевна 

тел. 8(8162)280-094 

 klub_um@mail.ru   

 

4 Предмет аукциона 

Открытый аукцион на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого 

имущества (нежилых помещений), находящихся 

в собственности Новгородской области и 

закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, далее – объекты 

недвижимости (лот№__) 

5 
Адрес государственного имущества 

(объектов недвижимости) 

Лот №1: Великий Новгород, ул. Великая д.8 корп.1 

Лот №2: Великий Новгород, ул. Великая д.8 корп.1 

Лот №3: Великий Новгород, ул. Великая д.6 корп.1 

6 

Описание и технические  

характеристики объектов 

недвижимости 

Лот №1: помещение расположено на 1-ом этаже 

двухэтажного нежилого строения. Площадь 

помещения 58,6 м2. Описание конструктивных 

параметров элементов: 

фундамент - буто-бетонный., наружные стены – 

кирпичные, перекрытия – железобетонные,  

отопление – есть, водопровод – есть, канализация 

– есть, электроосвещение – есть, окон нет, дверь 

– железные ворота, год постройки 1953г.. 

Лот №2:  помещение  расположено на 1-ом этаже 

двухэтажного нежилого строения. Площадь 

помещения  79,6  м2. Описание конструктивных 

параметров элементов: 

фундамент - буто-бетонный., наружные стены – 

кирпичные, перекрытия – железобетонные,  

отопление – есть, водопровод – есть, канализация – 

есть, электроосвещение – есть, окон нет, дверь – 

железные ворота, год постройки 1953г. 

Лот №3:  помещение  расположено на 1-ом и 2-ом 

этажах двухэтажного нежилого строения. Площадь 

помещения  110,2 кв.м. Описание конструктивных 

параметров элементов: 

фундамент – бетонный-ленточный; наружные 

стены – кирпичные, наружная отделка сайдингом; 

перегородки – кирпичные;  отопление – 

центральное, водопровод – нет, канализация – нет, 

электроосвещение – есть, на первом этаже окон нет, 

дверь – стеклопакет; на втором этаже окна – 

стеклопакет, с первого на второй этаж идет 

mailto:klub_um@mail.ru


металлическая лестница,  год постройки 1953г. 

7 

Общая площадь объекта 

недвижимости предполагаемого для 

передачи в аренду, кв.м. 

Лот №1:  58,6 м2 

Лот №2:  79,6 м2 

Лот №3:  110,2 м2 

8 Срок действия договора аренды 

Лот №1: 11 мес. 

Лот №2: 11 мес. 

Лот №3: 11 мес. 

 

9 
Целевое назначение объекта 

недвижимости 

Лот №1: под авторемонтную мастерскую,    

шиномонтаж. 

Лот №2: под авторемонтную мастерскую.  

Лот №3: под офис, магазин непродовольственных 

товаров (кроме продажи оружия, пиротехнических 

товаров, взрывчатых и легковоспламеняющихся 

веществ). 

 

10 

Требования к качеству, техническим 

характеристикам товаров (работ, 

услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с 

использованием имущества 

(объекта недвижимости) 

              Отсутствуют 

11 

Начальная (минимальная) цена 

договора (общей площади объекта 

недвижимости за весь срок аренды), 

руб. (без НДС и коммунальных 

услуг) 

Лот №1: 124 942 (сто двадцать четыре тысячи 

девятьсот сорок два) рубля 84 копейки (без НДС и 

коммунальных услуг), 

Лот №2: 169 717 (сто шестьдесят девять тысяч 

семьсот семнадцать) рублей 57 копеек (без НДС и 

коммунальных услуг),  

Лот №3: 323 839 (триста двадцать три тысячи 

восемьсот тридцать девять) рублей 23 копейки.  

(без НДС и коммунальных услуг) 

 

12 

Начальная (минимальная) цена 

договора 

за 1 кв. м. в год, руб., без НДС 

Лот №1 : 2325 руб. 96 коп. (без НДС) 

Лот №2 : 2325 руб. 96 коп. (без НДС) 

Лот №3 : 3205 руб. 80 коп. (без НДС) 

 

13 

Предмет торгов. Размер 

ежемесячного платежа (без НДС и 

коммунальных услуг) 

Лот №1: Размер ежемесячного платежа –  11358 

руб.  44 коп.  (без НДС); 

Лот №2: Размер ежемесячного платежа – 15428 

руб.  87 коп.  (без НДС) 

Лот №3: Размер ежемесячного платежа – 29439 

руб.  93 коп.  (без НДС) 

 

14 

Требования к техническому 

состоянию объекта недвижимости 

на момент окончания срока 

договора 

Необходимо содержать помещения в исправном 

состоянии, производить за свой счет текущий 

ремонт помещения. 



15 

Электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена 

информация об аукционе 

www.torgi.gov.ru 

 

16 

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 или в форме электронного 

документа. 

Выдача аукционной документации осуществляется 

ответственным лицом, указанным в п.3 

информационной карты аукциона с 23.04.2021 г. 

по 12.05.2021г.  по адресу: 

г. Великий Новгород, ул. Великая д.4 корп.1, 

кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 09-00 час. до 

13-00 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 и доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

 

17 

Размер, порядок, сроки внесения 

платы за предоставление 

документации об аукционе 

Плата не установлена 

18 

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. 

19 

Требования к содержанию, составу 

и форме заявки на участие в 

аукционе, в том числе заявки, 

подаваемой в форме электронного 

документа 

Подача заявок на участие в аукционе производится 

по каждому лоту отдельно. Заявитель вправе 

подать только одну заявку в отношении каждого 

лота. Заявка на участие в аукционе оформляется на 

русском языке. 

Заявка на участие в аукционе должна 

содержать: 

1) сведения и документы о заявителе: 
а) 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 № 1); 
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 
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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 заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности (форма доверенности 

представлена в Приложении № 3). 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 № 2); 
 

20 
Форма, сроки и порядок оплаты по 

договору 

 Арендная плата вносится Арендатором 

ежемесячно, до 10 (десятого) числа оплачиваемого 

месяца, в размере, установленном п. 2.1. проекта 

договора аренды, на основании выставленного 

счета Арендодателем путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный 

Арендодателем в п. 2.3. договора аренды или 

оплаты в кассу учреждения.  

21 
Порядок пересмотра цены договора 

(цены лота) в сторону увеличения 

Цена договора может быть увеличена в течение 

срока действия договора не более 1 раза в год на 

основании отчета об оценке. 

Цена заключенного договора не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

22 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. 

23 

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. 

24 
Срок подачи заявок на участие в 

аукционе 

Срок подачи заявок в рабочие дни:   

по московскому времени с 14 час. 00 мин.  

23 апреля 2021 года до 14 час. 00 мин. 13 мая 

2021 года. 

25 
Порядок, место подачи заявок на 

участие в аукционе 

Заявки принимаются по адресу: 

г. Великий Новгород, ул. Великая д.4 корп.1, 

кабинет бухгалтерии; в рабочие дни с 09-00 час. 

до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. (время 

московское). 

Прием заявок уполномочено осуществлять 

ответственное лицо Организатора аукциона, 

указанное в п. 3 информационной карты 

аукциона. 

26 

Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 

г. Великий Новгород, ул. Великая д.4 корп.1; 

 14 мая 2021 г. в 11 час. 00 мин. (время 

московское) 

27 
Место, дата и время проведения 

аукциона 

Великий Новгород, ул. Великая д.4 корп.1; 

17 мая 2021 г. в 14 час. 00 мин. (время 

московское) 

28 Требования к участникам аукциона 

Участники аукциона должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации -  требованию о не 



проведении ликвидации участника аукциона – 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника 

аукциона – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

-  требованию о не приостановлении деятельности 

участника аукциона в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях на день 

подачи заявки на участие в аукционе. 

29 
Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Отзыв заявки оформляется в виде письма и 

направляется в адрес Организатора аукциона по 

почте или курьерской доставкой (форма отзыва 

аукционной заявки представлена в Приложении № 

4 документации об аукционе). 

30 

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 разъяснении положений документации 

об аукционе указана в Приложении № 5 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. 

 

31 
Величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона») 
5% от начальной (минимальной) цены договора. 

32 

Требование о внесении задатка, 

размер задатка, срок и порядок 

внесения задатка, реквизиты счета 

для перечисления задатка 

Не предусмотрено 

33 

Размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его 

предоставления 

Не установлен 

34 

Срок, в течение которого 

победитель аукциона должен 

подписать проект договора 

В срок не менее 10 дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона или 

протокола рассмотрения заявок на участие, но не 

более 15 дней. 

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


 

35 

Срок, в течение которого 

единственный участник аукциона 

должен подписать проект договора 

В срок не менее 10 дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона или 

протокола рассмотрения заявок на участие, но не 

более 15 дней. 

 

36 
Дата, время, график проведения 

осмотра имущества 

Осмотр помещений может быть произведен: 

вторник, среда, четверг с 11-30 час. до 13-00 час. и 

с 14-30 до 15-30 час. (время московское). 

Ответственное лицо: Козлова Ольга Анатольевна 

 тел. (8-8162) 280-094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

к аукционной документации 

                                                                                                                                                                                                             

(На бланке организации) 

 

 

 

Дата, исх. номер 

 

 

Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

З АЯ ВК А Н А УЧ АСТ ИЕ  В АУ КЦ ИОН Е  

по лоту №     ___ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Новгородской области размещенном «___» _________ 2021 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. 

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). 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) с 

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


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 __________________. 

Номер, почтовый адрес и номер телефона Инспекции налоговой службы, в 

которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика: 
_________________________________________________________________. 

 

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 контракт:___________ 

(указать); 

          -  Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного подписать контракт: 

___________ (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 2 

к аукционной документации 

 

(На бланке организации) 

 

 

Исх. №, дата                                                                    Государственное областное                                                         

                          автономное учреждение                                                         

дополнительного образования «Морской центр                                                                                                                       

капитана Варухина Н.Г.» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ, ПРИЗНАНИИ 

БАНКРОТОМ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

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 по лоту № ___ на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Новгородской области 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 № 3 
к аукционной документации 

 (на бланке организации) 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

Город ____________                             ________________________________ 
                                                                       (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 открытом аукционе (лот № ___) на право заключения договора аренды объекта  

недвижимого имущества, находящегося в собственности Новгородской области: 

____________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта, место нахождения объекта, площадь объекта) 

 В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени 

доверителя: 

1) подписывать заявку на участие в открытом аукционе; 

2) подать заявку на участие в открытом аукционе; 

3) заявлять на процедуре аукциона предложения о цене договора аренды 

    (указать конкретно,  на что выдается доверенность). 
 

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

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. 
 

 

 

 

  



Приложение № 4 
к аукционной документации 

 

 

 (На бланке организации) 

 

Исх. №, дата 

Государственное областное автономное                                                                                                                                                             

учреждение дополнительного образования «Морской                                                                         

центр капитана Варухина Н.Г.» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

Заявитель просит вернуть заявку, направленную _______________________ для 
                                                                                       (способ подачи: нарочным, почтой и т.п.) 

участия в аукционе (лот № __) на право заключить договор аренды объектов  

недвижимого имущества, находящихся в собственности Новгородской области 

(нежилых помещений), и зарегистрированную у Организатора аукциона – 

Государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 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 № 5 
к аукционной документации 

 

(На бланке организации) 

 

Исх. №, дата 

Государственное областное автономное учреждение                                                                

дополнительного образования «Морской 

                                                                                                           центр капитана                                         

Варухина Н.Г.»                                                                                                          

   
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 
     

Запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе № _______ 
 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона  на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Новгородской области размещенном «___» _________ 2021 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.) 

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 

 

 

  

 

 

 

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


РАЗДЕЛ IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА №   ___/2021 

 

Лот №__ аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Новгородской области, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным областным автономным учреждением  

 

г. Великий Новгород                   «    » ______________ 2021 года 

  

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице директора Варухина Николая Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________________,  именуемое (ый) в дальнейшем 

«Арендатор», в лице ______________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, именуемый далее «Договор» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Арендодатель, владеющий передаваемыми в аренду помещениями на праве оперативного 

управления (свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления № _______ от «  » ______ 20__ года), предоставляет за плату, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование  нежилое помещение  являющиеся 

собственностью Новгородской области, расположенное в здании по адресу: Великий 

Новгород, Великая ул. д.___ корп.__, кадастровый номер ___________общей площадью 

___  кв.м, из них: ___  кв.м - основная, и ___ кв.м - вспомогательная площади, именуемые 

в дальнейшем “помещения”, для целевого использования в качестве __________________.  

1.2 Техническое состояние помещения указывается «Сторонами» в акте приема-передачи 

нежилого помещения (акт приема-передачи). Помещение передается в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты начала действия «Договора» по акту приема-передачи. Акт приема-

передачи является неотъемлемой частью «Договора» (Приложение №1). 

1.3 Основанием для заключения Договора является решение аукционной комиссии 

Государственного областного автономного учреждения дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» Протокол №__ от «    » ______________ 2021 

года). 

1.4 Срок действия договора устанавливается с «   » __________ 20__ года  по «   » _________                                                                                                

20__ года. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. За использование указанного в п.1.1 настоящего договора помещения Арендатор в течение 

срока действия Договора обязуется ежемесячно уплачивать арендную плату в порядке, 

указанном в п.2.3 настоящего Договора.  

Арендная плата за помещение в месяц составляет ____________ (____________ рублей __ коп.) 

(см. п.13 информационной карты. 

Арендная плата за помещение, за весь срок аренды, составляет ____________ (___________ 

рублей ___ коп.) (см.п.11 информационной карты). 

Сделка по предоставлению помещений в аренду не облагается НДС, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.  

2.2. Размер арендной платы может пересматриваться по инициативе Арендодателя, не чаще 

одного раза в год, без права отказа со стороны Арендатора в случаях: 

2.2.1. принятия новых законодательных и иных правовых актов РФ, Новгородской области; 

2.2.2. изменения технических характеристик помещений; 

2.2.3. изменения рыночной стоимости помещений; 

2.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца на 

расчетный счет № 40603810143004000081 в Новгородское отделение № 8629 ПАО Сбербанк г. 

Великий Новгород, БИК 044959698, кор.сч 30101810100000000698 или в кассу учреждения. 



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Не позднее трех дней с момента вступления в силу настоящего Договора передать 

Арендатору помещение по акту приема-передачи. 

3.1.2. В десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора Арендодатель 

обязуется оформить с Арендатором дополнительное соглашение к договору аренды о 

возмещении расходов по коммунальным услугам: потребление электроэнергии, 

водоснабжение. Арендодатель осуществляет контроль за своевременным заключением 

Арендатором договоров на предоставление коммунальных услуг (отопление) с: ООО «ТК 

Новгородская». 

3.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой оплаты Арендатором арендной 

платы и неустойки по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по 

взысканию образовавшейся задолженности в установленном порядке. 

3.1.4. В случае прекращения действия настоящего договора Арендодатель обязан принять у 

Арендатора помещения по акту приема-передачи, в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. Использовать помещения исключительно по назначению, указанному в п.1.1 настоящего 

договора. 

3.2.2. Не позднее трех дней с момента вступления в силу настоящего Договора принять у 

Арендодателя помещение по акту приема-передачи. 

3.2.3. В десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора оформить договора 

на предоставление коммунальных услуг (отопление) с: ООО «ТК Новгородская».  

3.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, требования 

санитарных, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов 

деятельности Арендатора и арендованных им помещений. 

3.2.5. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов здания, 

помещений и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о всяком 

повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) помещениям 

ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против 

дальнейшего повреждения или разрушения помещений. 

3.2.6. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 

перепланировок и переоборудования помещений, вызываемых потребностями Арендатора, 

без письменного разрешения Арендодателя. 

В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности 

стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих 

первоначальный вид помещений, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а 

помещения приведены в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним 

предписанием Арендодателя. 

3.2.7. Своевременно производить за свой счет необходимый текущий ремонт помещений по 

предварительному письменному согласованию с Арендодателем. Арендатор принимает 

участие в мероприятиях по благоустройству окружающей здание территории. 

Осуществлять своевременно и за свой счет содержание и ремонт общего имущества 

здания пропорционально площади переданного по настоящему договору имущества, в том 

числе очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов, удаление 

наледей и сосулек. 

3.2.8. Своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях раздела 2 настоящего 

Договора. 

3.2.9. Предоставлять представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа 

к помещениям в случаях проведения проверок использования его в соответствии с условиями 

настоящего договора и в установленные сроки устранять выявленные нарушения. 

3.2.10. В течение месяца с момента вступления настоящего договора в законную силу 

возместить Арендодателю годовой платеж по страхованию помещения от рисков, наступление 

которых может привести к невозможности использования этих помещений по их прямому 

назначению или ухудшению их состояния, предусмотренного настоящим договором, по 

отдельно выставленному счету пропорционально занимаемой площади.  

3.2.11. По окончании срока действия договора или при его досрочном расторжении в течение 



трех дней освободить помещение, передав их по акту приема-передачи в соответствии с 

разделом 4 настоящего договора. 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПОМЕЩЕНИЙ 

4.1. Помещения должны быть переданы Арендатором и приняты Арендодателем в 3-дневный 

срок с момента прекращения действия настоящего договора. 

4.2. Помещения должны быть возвращены Арендодателю в том же состоянии, в котором они 

были переданы Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны быть 

переданы по акту и все произведенные в помещениях перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда для 

конструкции и интерьера. 

4.3. В случае отказа Арендатора возвратить помещения, Арендодатель в 3-дневный срок 

оформляет в суд исковое заявление об освобождении помещений с отнесением судебных 

расходов на Арендатора. 

5.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Арендодателя: 

5.1.1.За не предоставление Арендодателем в 3-дневный срок с момента подписания 

настоящего договора помещений, указанных в п.1.1 настоящего договора, Арендодатель 

уплачивает Арендатору пеню в размере 0,01 % от общей суммы Договора за каждый день 

просрочки. 

5.2. Ответственность Арендатора: 

5.2.1. За несвоевременный возврат Арендатором помещений, указанных в п.1.1 настоящего 

договора, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый 

день просрочки, на счет, указанный в п.2.3 настоящего договора. 

5.2.2. В случае если помещения, указанные в п. 1.1 настоящего договора, по вине Арендатора 

выбывают из строя ранее полного амортизационного срока службы, в том числе в случае 

полного уничтожения помещений, Арендатор возмещает на счет, указанный в п.2.3 настоящего 

договора, причиненный ущерб, а также недовнесенную им арендную плату до истечения 

установленного срока действия договора. 

5.3. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от 

выполнения возложенных на них обязательств или устранения выявленных нарушений, а 

также возмещения причиненных ими убытков. 

6.  ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Моментом передачи помещения является дата подписания Сторонами акта приема-

передачи. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами, 

от даты подписания акта приема-передачи. Условия Договора не могут быть пересмотрены или 

дополнены в период его действия, кроме случая, указанного в п. 2.2. настоящего Договора.

  

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно, по соглашению сторон. 

6.3. Арендодатель вправе  досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одностороннего 

отказа от договора в случаях: 

6.3.1. Невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки, установленные п.п.2.1, 

2.3 настоящего договора в течение двух месяцев подряд. 

6.3.2. Неисполнения Арендатором обязательств, установленных п.п.3.2.3-3.2.8, 3.2.10. 

настоящего договора. 

6.3.3. При использовании помещений (в целом или частично) не в соответствии с целями, 

определенными в п.1.1 настоящего договора. 

6.3.4. Неисполнения Арендатором условий, установленных п.2.2 настоящего договора.       

6.3.5. Осуществления Арендодателем (собственником) капитального ремонта и/или 

реконструкции здания, в котором располагается арендуемое помещение. 

6.4. О предстоящем расторжении договора по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2, 

6.3 настоящего договора, одна из сторон обязана уведомить другую за один месяц до 

расторжения. 

6.5. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

6.6. Договор аренды помещений на новый срок может быть заключен с Арендатором только на 

аукционной основе. 



6.7. При неисполнении Арендатором обязанности по принятию помещений в срок, указанный 

в п.3.2.2 настоящего договора, настоящий договор считается не заключенным. 

7.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Арендатор не вправе передавать помещения, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в 

субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, 

предоставлять помещения в безвозмездное пользование, передавать их в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ и иных 

юридических лиц, а также совершать иные действия, влекущие какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору имущественных прав. 

7.2. Расходы Арендатора по содержанию помещений, указанных в п. 1.1 настоящего договора, 

их текущему ремонту, реконструкции не являются основанием для снижения размера 

арендной платы, либо для зачета в качестве таковой. 

7.3. В случае неисполнения Арендатором обязанности, установленной п.3.2.8. настоящего 

договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном 

порядке. 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, должны 

разрешаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при невозможности 

разрешения путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

8.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из сторон, она обязана письменно в 5-дневный срок сообщить другой 

стороне о произошедших изменениях.  

9.  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

 Арендодатель: 

 

   Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

ИНН 5321026850 КПП 532101001 

ОГРН 1025300797983 

Адрес:173001, Великий Новгород,  

ул. Великая, д.4 корп.1 

р/с 40603810143004000081 

в Новгородское отделение № 8629  

ПАО Сбербанк г. Великий Новгород 

БИК 044959698 

к/счет 30101810100000000698 

тел./факс 8(8162)28-00-94 

Арендатор: 

 

____________________________________ 

 

ИНН                             КПП 

ОГРН 

Адрес юрид., фактич. 

р/сч 

в БАНК 

к/с 

БИК 

Тел/факс 

 

Арендодатель:                                    

Директор государственного областного                                      

автономного учреждения дополнительного      

образования «Морской центр капитана 

Варухина Н.Г.» 

 

Арендатор: 

 

 

___________________ Н.Г. Варухин                        _________________ /_________________/ 

М.П.                                                                             М.П. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору аренды 

№ ___от       __.__.2021года 

АКТ 

приема-передачи __________ 

расположенного по адресу: ______________________ 

 

 

 г. Великий Новгород                                                              «__» ______________  2021     года 

 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, «Арендодатель» - Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» в лице 

директора Варухина Николая Геннадьевича, действующего на основании  Устава и Арендатор 

__________________________________________в лице________________________________, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

На основании договора аренды  № ___/2021 _____ от       «__» ______________ 2021 года 

Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование 

________________________________________________________________________________. 

Вышеуказанное Помещение находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, и его 

техническое состояние на момент передачи характеризуется следующим: 

-       состояние стен: _______________________ 

-       состояние потолков: ___________________ 

-       состояние полов: ______________________ 

-       состояние инженерных систем: удовлетворяет целям использования Помещения. 

Данный акт не является документом, удостоверяющим право собственности, и не дает право 

на приватизацию арендуемого Помещения. 

 

Арендодатель: 

 

   Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 
ИНН 5321026850 КПП 532101001 

ОГРН 1025300797983 

Адрес:173001, Великий Новгород,  

ул. Великая, д.4 корп.1 

р/с 40603810143004000081 

в Новгородское отделение № 8629  

ПАО Сбербанк г. Великий Новгород 

БИК 044959698 

к/счет 30101810100000000698 

тел./факс 8(8162)28-00-94 

Арендатор: 

 

____________________________________ 

 

ИНН                             КПП 

ОГРН 

Адрес юрид., фактич. 

р/сч 

в БАНК 

к/с 

БИК 

Тел/факс 

 

                                    

Директор государственного областного                                      

автономного учреждения дополнительного      

образования «Морской центр капитана 

Варухина Н.Г.» 

 

Арендатор: 

 

 

___________________ Н.Г. Варухин                        _________________ /_________________/ 

М.П.                                                                             М.П. 

 



 

 

 

 


