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1. Общие положения
1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена 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», утвержденным Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67.
1.2. Организатором аукциона является МКП г.Новосибирска «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
1.3. Организатор аукциона проводит аукцион в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей аукционной документации.
1.4. Условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, и условия, содержащиеся
в документации об аукционе, являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты.
1.5. При заключении и исполнении договора изменение условий, указанных в документации
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
1.6. До появления официального сайта торгов, определенного Правительством Российской
Федерации, извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте мэрии города
Новосибирска, электронный адрес: www.novo-sibirsk.ru.
1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от поведения аукциона не позднее, чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1.8. На бумажном носителе документацию об аукционе можно получить на основании
заявления любого заинтересованного лица в срок с даты опубликования данного извещения до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: 630099, г. Новосибирск,
ул.Трудовая, 1, каб. 327.
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона указанному лицу в
течение трех рабочих дней со дня получения организатором соответствующего заявления.
Плата за предоставление конкурсной документации не устанавливается.
2. Требование к техническому состоянию имущества.
2.1. Место расположение, описание имущества:
Лот 1. Часть нежилого помещения площадью 742,58 кв.м, расположенного в капитальном
гараже по адресу: г. Новосибирск, ул. Татарская, дом 83.
Лот 2. Часть нежилого помещения площадью 52,8 кв.м, расположенного в капитальном
гараже по адресу: г. Новосибирск, ул. Татарская, дом 83.
2.2. Арендатору запрещено допускать ухудшение состояния муниципального имущества,
права на пользование которого передаются по договору аренды. На момент окончания срока
действия договора аренды, заключенного по итогам аукциона, помещения, переданные по
договору аренды, должны быть в удовлетворительном состоянии.
3. Форма, срок, порядок оплаты по договору аренды.
3.1. Форма, срок, порядок оплаты по договору аренды, а также порядок пересмотра цены
по договору содержатся в Приложении 3 (Форма договора аренды) документации об аукционе.
3.2. Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанавливается
по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения

аукциона. В арендную плату за пользование нежилым помещением не входят расходы на оплату
коммунальных услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы.
3.3. Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежемесячной
арендной платой по договору аренды с учетом НДС и вносится по реквизитам, указанным в
договоре аренды.
4. Подача заявок на участие в аукционе.
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубликования
извещения, за исключением выходных и праздничных дней. Время приема заявок: с 9-00 до 12-00
и с 14-00 до 17-00 по адресу: ул. Трудовая, 1, каб. 327, тел. 222-15-42.
За разъяснениями положений документации об аукционе можно обращаться по
указанным координатам в установленное время.
4.2. Последний день приема заявок 23.09.2010 до 10:00.
4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона
4.4. Заявка принимается в установленное время, фиксируется дата, время подачи заявки, ей
присваивается регистрационный номер в журнале регистрации заявок.
4.5. Заявитель вправе отозвать или изменить заявку в любое время до момента
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.
5.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
5.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
5.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
5.1.3. 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 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;
5.1.4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

5.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
5.1.6. 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;
5.2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка).
5.3. Форма заявки на аукцион и перечень прилагаемого к ней пакета документов содержатся в
Приложении 1 к документации об аукционе.
5.4. При оформлении заявки необходимо следовать Инструкции по заполнению заявки,
являющейся Приложением 2 к документации об аукционе.
5. Требования о внесении задатка.
5.1. Требование о внесении задатка является обязательным для всех заявителей.
Заключение договора о задатке не является обязательным и осуществляется по инициативе
заявителя в произвольной форме.
5.2. Задаток устанавливается в размере 10% начальной суммы ежемесячной арендной платы
(с НДС).
5.3. Задаток вносится в срок, установленный для приема заявок.
5.4. Задаток перечисляется на расчетный счет МКП г.Новосибирска «Жилищнокоммунальное хозяйство»:
ИНН / КПП: /5406327334/540601001
р/с 40702810104000002161
в ОАО «Новосибирский муниципальный банк»
БИК 045017711

5.5. Размер задатка:
Лот 1. – 7 253,52 рублей.
Лот 2. – 515,75 рублей.
5.5. Задаток, перечисленный победителем аукциона, зачисляется в счет платежа по
арендной плате по договору, заключенному по итогам проведения аукциона.
5.6. Задатки, перечисленные другими участниками аукциона, кроме участника, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются участникам в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола о проведении аукциона.
5.7. В течение пяти рабочих дней после подписания договора победителем аукциона,
возвращается задаток участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
5.8. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора в установленный
срок, задаток, перечисленный им, не возвращается.
6. Требования к участникам аукциона.
6.1. Организатор аукционов предъявляет одинаковые требования ко всем потенциальным
участникам аукционов.

6.2. В аукционе могут принять участие: любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также место
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующий на заключение договора.
6.3.К участию в аукционе допускаются лица:
- своевременно подавшие заявку на участие в аукционе;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом
количестве и в соответствии с перечнем, указанным в аукционной документации.
6.4.Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
- непредставления документов, определенных содержанием заявки на участие в конкурсе
или аукционе;
- несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
к участникам аукциона;
- невнесения задатка и документов или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение с отметкой банка-получателя, подтверждающее перечисление
задатка);
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- 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;
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
7. Рассмотрение заявок
7.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе состоится
23.09.2010 в 10:00 по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 327 .
7.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проходит в течение 5 рабочих дней со дня
окончания подачи заявок.
7.3. Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок, который содержит сведения
о заявителе, решение о допуске заявителя к участию в аукционе, о признании его участником или
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с обоснованием такого решения.
7.4. Протокол размещается на официальном сайте в день рассмотрения заявок, а заявителям
направляются уведомления о принятых решениях комиссии не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола.
7.5. В случае если принято решение об отказу в допуске к участию всех заявителей, аукцион
признается несостоявшимся. Заявителям возвращается задатки в течение пяти рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.
7.6. В случае, если по итогам рассмотрения заявок участником аукциона признан один
заявитель, аукцион признается несостоявшимся. Единственному заявителю предлагается
заключить договор аренды, и его задаток зачисляется в счет первого платежа по арендной плате по
договору, заключенному по итогам проведения аукциона.
8. Проведение аукциона.
8.1. В случае признания участниками аукциона двух и более заявителей проводится
аукцион.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 27.09.2010 в 10.00 по
адресу: ул. Трудовая, 1, 327.
8.2. Аукцион проводится в соответствие с Правилами, утвержденными приказом
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67.

8.3. Победителем аукциона признается участник, который предложил наиболее высокую
цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
8.4. Задаток, перечисленный победителем аукциона, зачисляется в счет первого платежа по
арендной плате по договору, заключенному по итогам проведения аукциона.
8.5. Протокол о проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.
9. Заключение договора
9.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.2. Заключение договора аренды по результатам аукциона осуществляется с победителем
аукциона.
9.3. Победителю аукциона с одним экземпляром протокола о проведении аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола вручается проект договора аренды,
прилагаемый к аукционной документации со включенной туда ценой договора, предложенной
победителем аукциона.
9.4. Указанный проект договора подписывается победителем в течение семи рабочих дней.
В случае невозвращения победителем подписанного проекта договора в установленный срок он
признается уклонившимся от заключения договора.
9.5. В течение пяти рабочих дней после подписания договора победителем возвращается
задаток участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
9.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от договора, отказался от
договора в письменной форме в течение семи рабочих дней с момента получения проекта договора
для подписания, либо в этот период организатором аукциона были установлены факты о
предоставлении победителем заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
являющихся обязательным приложением к заявке, аукционная комиссия вправе предложить
участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, заключить договор аренды,
прилагаемый к аукционной документации со включенной туда ценой договора, предложенной
данным участником. Задаток, внесенный победителем аукциона, в данном случае не возвращается.
9.7. Протокол о принятом решении размещается на официальном сайте в течение дня,
следующего после дня подписания протокола, и направляется по почте лицу (по адресу,
указанному в заявке), которому отказывается в заключении договора, в течение двух рабочих дней
с даты подписания протокола. Неполучение лицом данного протокола по адресу, указанному в
заявке, не является основанием для оспаривания решения комиссии о заключении договора с
участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, заключить договор аренды.
9.8. В случае уклонения от заключения договора участника, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора, заключить договор аренды, внесенный им задаток не возвращается.
9.9. В случае уклонения от заключения договора участника, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и внести изменения в условия аукциона по виду использования
помещения.

Приложение 1
В МКП «ЖКХ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск
«___»_______________2010
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фирменное наименование заявителя, сведения об организационно-правовой форме )

почтовый адрес ___________________________________________________________________________/
место нахождение (для юр. лиц)/ сведения о месте жительства (для физ. лица)_______________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемый далее заявитель, в лице___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО для юр. лица, ФИО, паспортные данные для физ. лица, номера контактных телефонов)
действующий на основании_________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду:________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование имущества из извещения о проведении аукциона, его основные характеристики и
местонахождение)

При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, объявленном на
«___»_____________2010, а также порядок проведения аукциона, установленный приказом
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67;
2) в случае признания победителем аукциона, не позднее 7 рабочих дней после подведения итогов
аукциона заключить с организатором аукциона договор аренды объекта недвижимости.
Обязательные приложения к Заявке:
1. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе, заверенная печатью
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя;
2. 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 извещения;
3. Для физических лиц – копия паспорта;
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя –
юридического лица, заверенный печатью заявителя и подписанный руководителем заявителя (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). 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;
5. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные печатью
заявителя и подписанные руководителем заявителя;
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 КоАП;
7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя, в случае если требования о
наличии такого решения содержатся в учредительных документах заявителя;
8. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с
отметкой банка-получателя, подтверждающее перечисление задатка, сведения о расчетном счете
заявителя, что необходимо для возврата задатка в случае, если заявитель не стал победителем
аукциона).
«____»_____________2010 г.___________________
(Дата подписания, подпись Заявителя (его полномочного представителя), М. П.)

Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
1. Заполнение заявки допускается на усмотрение заявителя: в печатной форме, либо письменно;
2. Заявка заверяется печатью заявителя и подписывается руководителем заявителя;
3. Изменения в заявку вносятся заявителем в нормативно установленный срок подачи заявки
путем предоставления нового полного пакета документов, являющихся обязательным приложением к
заявке;
4. Предоставляемые заявителем копии документов не должны отличаться от оригиналов
документов по количеству листов;
5. Предоставляемые заявителем копии документов, содержащих более одного листа, должны быть
сшиты, пронумерованы, заверены печатью заявителя и подписаны руководителем заявителя, либо
заверен печатью заявителя и подписан руководителем заявителя должен быть каждый лист копии;
6. Предоставляемая заявителем информация о его расчетном счете должна быть заверена банком,
в котором открыт данный счет.

