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1. Общие положения 

 

 Основания проведения торгов: 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г.   

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Организатор торгов (Арендодатель) – Муниципальное унитарное предприятие 

Единый расчетно-кассовый центр городского округа Республики Башкортостан 

(сокращенное наименование – МУП ЕРКЦ г. Уфы). Объекты недвижимого 

имущества закреплены за МУП ЕРКЦ г. Уфа на праве хозяйственного ведения. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион в электронной форме. 

Дата, время и место проведения аукциона – 22 августа 2022 года в 09.00 ч. 

(по московскому времени), в 11.00 по уфимскому времени.  

       Размещение аукционной документации, информации об условиях участия в 

аукционе, его итогах осуществляется на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  

Торговая площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая 

площадка»), владеющее сайтом https://www.roseltorg.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая 14, стр. 5, тел: +7 495 150-20-20, 

+7 495 730-59-07 

 

Аукционная документация может быть предоставлена любому заинтересованному 

лицу бесплатно в период приема заявок на участие в аукционе с 23 июля 2022 г. по 

18 августа 2022 г. при направлении письменного обращения в МУП ЕРКЦ г. Уфы 

по адресу: 450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/1, в том числе в форме 

электронного документа. Для получения аукционной документации необходимо 

обращаться в течение двух рабочих дней с момента поступления указанного 

обращения по адресу: 450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/1, каб. 3.09 (3 

этаж) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по уфимскому времени), перерыв с 13.00 до 

14.00 (по уфимскому времени); в пятницу – с 9.00 до 16.30 (по уфимскому 

времени),  перерыв с 13.00 до 13.30 (по уфимскому времени).  

 

2. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества  

 

 Объектами аукциона является недвижимое имущество – лот № 1, состоящее 

из следующих помещений:  

        - столовая (11), площадью 8,0 кв.м.,  

- столовая (11а) площадью 6,6 кв.м.; 

- буфетная (12) площадью 13,8 кв.м.; 

- коридор (13) площадью 2,1 кв.м.; 

- коридор (14) площадью 2,6 кв.м.; 

- коридор (14а) площадью 2,4 кв.м.; 

- сан.узел (15) площадью 2,0 кв.м.; 

- обеденный зал (16) площадью 17,5 кв.м.; 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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общей площадью 55,0 кв. м. из них основная площадь – 45,9 кв.м., 

вспомогательная площадь – 9,1 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 

165/1, 1 этаж.  

 

 Начальная (минимальная) цена договора аренды объектов недвижимого 

имущества составляет 24 000  (двадцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС в 

месяц.  

 Размер задатка – 30 (тридцать) процентов от начальной (минимальной) цены 

договора аренды имущества, что составляет 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 

копеек.  

      Средство платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли). 

 

3. Условия  участия  в аукционе. 

 

Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме 

Заявителям необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с 

Регламентом электронной площадки Оператора электронной площадки, который 

размещен на сайте www.roseltorg.ru (далее - электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке Заявителей для участия в аукционе 

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 

окончания срока приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке была ими прекращена. 

Для участия в аукционе в электронной форме Заявитель представляет 

Оператору электронной площадки Заявку на участие в аукционе в электронной 

форме в сроки, порядке и форме, которые установлены в Документации об 

аукционе в электронной форме с приложением электронных образов 

нижеуказанных документов. 

   Заявка на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей 

документацией об аукционе (Приложение №1 к настоящей документации).  

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

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

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

 

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе 

Для участия в торгах заинтересованные лица к Заявке на участие в 

аукционе в электронной форме прикладывают электронные образы 

следующих документов: 

- заявку установленного образца на участие в торгах; 

- платёжные документы или копии документов, подтверждающие 

внесение задатка на расчётный счёт; 

- опись представленных документов (Приложение № 2); 

http://www.roseltorg.ru/
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- 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.  

Кроме того, для физических лиц: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (все страницы); 

- свидетельство о постановке на налоговый учёт физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; 

для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: 

- выписка ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях; 

для юридических лиц: 

- выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия выписки, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  

- копии учредительных документов; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения, в случае если установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение договора 

являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица; 

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности юридического лица в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях; 

- 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 (при наличии печати) 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. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
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Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных 

исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текс оригиналов и копий документов 

должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов 

должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 

подписавшегося лица). 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 

заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 

сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки 

обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 

исключением случая направления электронных документов Продавцу, 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 

электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 

заявки и прилагаемых к ней документов. 

 

 4.1. Обязательные требования к участникам аукциона. 

 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды 

и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Аукцион в электронной форме проводится без ограничения по составу 

участников. 

К участию в аукционе в электронной форме не допускаются Заявители в 

случаях: 

- непредставления документов в необходимом количестве и в соответствии с 

перечнем документов, входящих в состав заявки, подаваемых Заявителем для 

участия в аукционе в электронной форме, указанным в документации об аукционе 

в электронной форме, либо наличия в представленных документах недостоверных 

сведений; 

- несоответствия требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к участникам аукциона; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в документации 

об аукционе в электронной форме;   

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе в электронной форме; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя – юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме. 

Перечень указанных оснований отказа Заявителю в участии в аукционе в 

электронной форме является исчерпывающим. 
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В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Заявителями или участниками аукциона в 

электронной форме в соответствии с документацией об аукционе в электронной 

форме, Комиссия обязана отстранить таких Заявителей или участников аукциона в 

электронной форме от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе их 

проведения. Протокол об отстранении Заявителя или участника аукциона от 

участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее 

дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе 

указываются установленные факты недостоверных сведений. 

 

 4.2. Порядок, место, дата начала и дата и время  

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 

установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в 

аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса РФ. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается 

Оператором электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств 

в дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, указанные в настоящем разделе. 

Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в 

сроки, указанные в настоящем пункте, регистрируется Оператором электронной 

площадки. 

Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной 

форме подтверждение о регистрации представленной Заявки на участие в 

аукционе в электронной форме в течение одного рабочего дня с даты получения 

такой Заявки. 

Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема 

Заявок на участие в аукционе в электронной форме, не рассматриваются и в тот 

же день Заявитель информируется Оператором электронной площадки об отказе 

в регистрации такой Заявки. 

Заявка подается по установленной форме (Приложение № 1). Заявка 

(электронный образ документа) и прилагаемые к ней электронные образы 

документов представляются Заявителем единовременно. 

Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней 

электронных образов документов, представление дополнительных документов 

после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва заявки.  

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой 

заявки в сроки и в порядке, установленные Документацией об аукционе в 

электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.  

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

заявки на участие в аукционе в электронной форме. Организатор аукциона, 

оператор аукциона, аукционная комиссия не отвечают и не несут обязательств 

по этим расходам, независимо от результатов аукциона. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 

сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 

московское. 

 Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – 

АО «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте 
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https://www.roseltorg.ru в сети Интернет (торговая секция «Продажи» 

«Реализация имущества»). 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 00:00 час. (мск) 

23.07.2022г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 07:00 час. (мск) 

18.08.2022г.  
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона –  

19.08.2022г. 
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений 

от участников аукциона) – 22.08.2022г. в 09:00 час. (мск) 

 

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной 

со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

 

 4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. 

 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки. 

 

 4.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи Заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, указанный в Документации об 

аукционе в электронной форме, Оператор через «личный кабинет» Организатора 

торгов обеспечивает доступ Организатора торгов к поданным заявителями 

заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия 

заявителей требованиям, предъявляемым к участникам аукциона.  

На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией 

принимаются решения о допуске к участию в аукционе заявителей и о 

признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске, которые 

оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе в электронной форме 

не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи Заявок.  

Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки, или всем Заявителям отказано в допуске к участию в аукционе, 

или к участию в аукционе допущен только один участник, аукционная 

комиссия признает аукцион несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку 

на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а 

также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор 

аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, 

https://www.roseltorg.ru/
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но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

Организатором торгов на официальных сайтах торгов, а также на электронной 

площадке в день окончания рассмотрения заявок. 

Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления о 

принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

 

 4.5. Порядок проведения аукциона 

 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов 

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

о проведении аукциона. 

В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников 

аукциона «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной 

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

(минимальной) цены договора (цены лота). 

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает 

доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене договора. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 

размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 

проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной (минимальной) цены и «шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 

указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

имущества и время их поступления, величина повышения начальной 

(минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 

предложений о цене договора. 

При проведении процедуры подачи ценовых предложений участники 

аукциона в электронной форме подают ценовые предложения с учетом 

следующих требований: 

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное 

предложению или меньше, чем ценовое предложение, которое подано таким 

участником; 

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем 

текущее максимальное ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».  

При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается 

время приема ценовых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала 

проведения процедуры подачи ценовых предложений до истечения срока их 

подачи. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, 

обновляется автоматических с помощью программы и технических средств, 

обеспечивающих проведение аукциона, после повышения начальной 

(минимальной) цены договора или текущего максимального ценового 

предложения на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного 

ценового предложения о более высокой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически, при помощи программных и технических средств, 



9 

 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений 

были поданы равные ценовые предложения несколькими участниками аукциона, 

то лучшим признается ценовое предложение, поступившее ранее других 

ценовых предложений. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наиболее высокую цену договора аренды. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 

электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене договора для 

подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона, 

который размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего 

за днем подписания указанного протокола. 

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 

электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление 

проведения аукциона начинается с того момента, на котором аукцион был 

прерван. 

В течение одного часа со времени приостановления аукциона оператор 

размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 

аукциона, времени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об 

этом участников, а также направляет указанную информацию организатору 

торгов для внесения в протокол об итогах аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 

Организатором торгов протокола об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о 

цене договора (цене лота), предусматривающих более высокую цену договора 

(цену лота), чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота). 

Решение о признании аукциона несостоявшимся, оформляется протоколом 

об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю (участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 

цене договора) направляется уведомление о признании его победителем, 

участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с 

приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 

электронной площадки следующая информация: 

- наименование объекта нежилого фонда и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании 

юридического лица - победителя. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 

вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в установленном 

порядке. 

В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 

вправе изменить условия аукциона. 
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 4.6. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора. 

 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора. 

Договор аренды по результатам торгов заключается на 5 (пять) лет. 

Заключение договора с победителем аукциона/ единственным участником 

осуществляется в срок не ранее 10 (десяти) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней с 

даты подведения итогов аукциона/ признания аукциона несостоявшимся в случае 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя. 

Заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора (лота), в случае отказа от заключения договора 

аренды победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 

заключения договора аренды осуществляется в десятидневный срок с даты 

передачи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора (лота), проекта договора аренды. 

Порядок внесения платежей за аренду объекта определяется договором 

аренды. 

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 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 заявке на участие в аукционе и документах, приложенных к ней.  

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, 

с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее 

дня, следующего после дня установления вышеуказанных фактов, являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе 

от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 

и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 

отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 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 торгов 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. 

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права 



11 

 

действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не 

требуется. 

В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на 

участие в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный 

договор, переданный ему в соответствии с условиями настоящей документацией 

об аукционе, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, 

заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от 

заключения договора с победителем аукциона по основаниям, предусмотренным 

настоящей документацией об аукционе. Организатор аукциона в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 

передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 

второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

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

документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.  

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

в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке 

на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора 

задаток, внесенный ими не возвращается. 

В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие, в аукционе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора Организатор аукциона 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем 

аукциона или с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 

присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

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

документации об аукционе. При заключении и (или) исполнении договора цена 

такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть 

увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором.  

Условия договора аренды устанавливаются проектом договора аренды 

(Приложение № 3). 

Изменение условий договора при заключении и исполнении договора, 

указанных в документации об аукционе в электронной форме, по соглашению 

сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
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При заключении договора с победителем аукциона сумма внесенного 

им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 

договору аренды в соответствии с п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

 

 4.7. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, 

право на которое передается по договору аренды, на момент окончания срока 

договора аренды. 

 

При прекращении действия договора аренды арендатор передает объект 

недвижимого муниципального имущества арендодателю по акту приема-

передачи в сроки установленные договором аренды, в том числе все 

произведенные в объекте аренды неотделимые улучшения без возмещения их 

стоимости. Объект аренды должен быть передан в состоянии, не ухудшающем 

его состояние на дату заключения договора аренды. В случае возврата объекта 

аренды в состоянии худшем, чем он был передан арендатору по акту приема-

передачи (с учетом нормального износа), арендатор обязан возместить 

понесенный арендодателем ущерб. Арендатор не вправе производить никаких 

перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

Арендодателя. 

 4.8. Дата, время, график проведения осмотра имущества,  

права на которое передаются по договору аренды. 

 

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение 

такого осмотра осуществляется два раза в неделю с даты размещения извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Время 

согласовывается со специалистом Муниципального унитарного предприятия 

Единый расчетно-кассовый центр городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по телефонам:  

 

+7 917-438-38-94; +7 917-41-77-665 

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и 

изучение его технической документации, лишается права предъявлять претензии к 

Муниципальному унитарному предприятию Единый расчетно-кассовый центр 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по поводу юридического, 

физического и финансового состояния объекта. 

 

 4.9. Порядок предоставления документации об аукционе в электронной 

форме. 

 

Ознакомиться с документацией по передаваемым объектам, правилами 

проведения торгов, условиями договора аренды имущества заинтересованные лица 

могут в Муниципальном унитарном предприятии Единый расчетно-кассовый центр 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 9 до 13 часов. 

Документация об аукционе может быть получена всеми заинтересованными 

лицами на основании заявления, поданного в письменной или в электронной 

форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего 
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заявления (плата не взимается). Почтовый адрес: 450098, Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165/1, 3 этаж, кабинет 3.09. Адрес 

электронной почты: geit@erkcjh.ufanet.ru. Место предоставления: г. Уфа, ул. 

Комсомольская, дом 165/1, 3 этаж, кабинет 3.09, телефоны: 8 (347) 246-50-00 

(доб.1142). Интернет-сайты на которых размещена документация: 

http://torgi.gov.ru, https://www.roseltorg.ru, https://erkcufa.ru.  
 

4.10. Формы, порядок, дата начала и окончания срока  

предоставления разъяснений положений документации и внесение в нее 

изменений 

 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме, а также образец 

договора аренды имущества размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

официальном сайте Муниципального унитарного предприятия Единый расчетно-

кассовый центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 

https://erkcufa.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 

электронной площадки на сайте https://www.roseltorg.ru.  

С информационным сообщением (извещением) можно ознакомиться с даты 

размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема заявок, 

на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 

направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 

разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 

продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 

5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец 

предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом 

доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. 

Документооборот между претендентами, участниками, оператором 

электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку 

в форме электронных документов либо электронных образов документов 

(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 

форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 

подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, 

поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно 

претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и 

отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 

документов и сведений. 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в документацию такие изменения размещаются организатором 

http://torgi.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://erkcufa.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://erkcufa.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

заявителям, которым была предоставлена документация. При этом срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. Изменения, внесенные в извещение и 

документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок 

не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о 

внесении указанных изменений. При этом Организатор торгов не несет 

ответственность в случае, если Заявитель не ознакомился с изменениями, 

внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, 

размещенными надлежащим образом. 

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в электронной 

форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-

аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни 

сутки. Возобновление проведения аукциона в электронной форме начинается с 

того момента, на котором аукцион в электронной форме был прерван. 

В течение одного часа со времени приостановления аукциона в 

электронной форме оператор размещает на электронной площадке информацию 

о причине приостановления аукциона в электронной форме, времени 

приостановления и возобновления аукциона в электронной форме, уведомляет 

об этом участников, а также направляет указанную информацию организатору 

торгов для внесения в протокол об итогах аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, либо снять 

лот с продаж не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 

на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

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

 

 4.11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды. 

 

Форма оплаты – ежемесячные арендные платежи по ставке годовой арендной 

платы, сложившейся в ходе торгов. 

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 

сторону уменьшения. 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

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.  

 

5. Порядок заключения договора аренды 

5.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
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протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе. 

5.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, с участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, либо с 

единственным участником аукциона, в случае установления факта:  

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица 

или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 

конкурса - 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 этим лицом при подаче заявки.  

         5.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 

предпоследнее предложение о цене договора, либо единственный участник 

аукциона в сроки, установленные документацией об аукционе, не представил 

Организатору аукциона:  

- подписанные им договор аренды и акт приема-передачи, переданные ему в 

соответствии с условиями документации об аукционе, победитель аукциона или 

участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора 

аренды, либо единственный участник аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора аренды.  

5.4. В случаях отказа Организатора аукциона от заключения договора аренды 

с победителем аукциона на основании п. 8.2. настоящей документации либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды он утрачивает 

право на аренду нежилого помещения, задаток ему не возвращается. При этом 

Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 

предложение о цене договора аренды, договор аренды, который составлен путем 

включения в него цены договора аренды, предложенной таким участником 

аукциона, а также акт приема-передачи. При этом заключение договора аренды для 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 

(лота), по этой цене договора является обязательным.  

5.5. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора аренды, от заключения договора аренды он 

утрачивает право на аренду нежилого помещения, задаток ему не возвращается.  

5.6. В случае уклонения единственного участника аукциона от заключения 

договора аренды он утрачивает право на аренду нежилого помещения, задаток ему 

не возвращается. 

   5.7. Договор аренды с победителем аукциона либо с единственным 

участником аукциона, с которым заключается договор аренды, заключается в 

течение 10 дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо признания участником аукциона только одного заявителя на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов: www.torgi.gov.ru. 

 

consultantplus://offline/ref=D156583FEA9BD38413E3DD265F26E6B78C0CF82B3D43C855C1A110573BA6308282A7917F13KBR8G
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6. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

6.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 

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

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

предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 

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

аукциона. 

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

указанным в пункте 9.1., организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При этом в случае 

объявления о проведении нового аукциона организатор конкурса вправе изменить 

условия аукциона. 

Арендатор самостоятельно заключает договоры на коммунальное 

обслуживание арендуемого имущества с соответствующими коммунальными 

службами города (водо-, тепло-, электроснабжение, канализацию, техническое 

обслуживание, вывоз ТБО). 

 В стоимость аренды не включаются:  

- плата за пользование земельным участком, на котором расположен объект 

аренды, или соответствующей долей в земельном участке;  

- плата за эксплуатационное обслуживание; 

- плата за предоставляемые коммунальные услуги;  

- плата за работы по текущему ремонту объекта нежилого фонда, права на 

который передаются по договору аренды;  

- плата за подключение к энергомощностям.  
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Приложение № 1 

к аукционной документации 

 

ФОРМА 

ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

Бланк организации 

Исх. №, дата 

Организатору аукциона 

  
          

        

Запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе № _______ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона         № 

_______ на право заключения договора аренды нежилого помещения, размещенном 

«___» _________ 20__ 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/
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Приложение № 2 

к аукционной документации 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЕДИНЫЙ 

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

на право заключения договора аренды 

на объекты нежилого фонда, 

закрепленные за МУП ЕРКЦ г. Уфы 

  на праве хозяйственного ведения 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №   

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды нежилого помещения, размещенном «___» _________ 

20__ года на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а также изучив документацию 

об аукционе, предмет и объект аукциона, 

__________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование организации; для 

физического лица - Ф.И.О.) 

(далее – Заявитель), в лице __________________________________________, 

                                                                  (для юридического лица – должность, 

Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________, 

                                                                               (наименование документа) 

просит принять настоящую аукционную заявку. 

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями аукционной 

документации и проекта договора аренды. 

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что против 

__________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование организации; для 

физического лица - Ф.И.О.) 

не проводится процедура ликвидации, не  принято арбитражным судом решение о 

признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой  превышает 25 % балансовой стоимости 

активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 

в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе. 

В случае признания победителем аукциона, единственным участником 

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 

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 договор:___________ 

(указать); 

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

___________ (указать); 
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          - Документ (документы), на основании которого (которых) действует 

уполномоченное лицо: ____________ (указать); 

          -  Ставка НДС:  ________________________________ % (указать) 

          -  Адрес и банковские реквизиты: _______________ (указать). 

 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Номер телефона, по которому почтовая служба сможет 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) 

                                       М П 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Фамилия Имя Отчество Заявителя или его представителя  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Адрес Заявителя или его представителя 

Паспорт  серии ____________  №_________________  код подразделения 

____________________________________________________________  

 

выдан_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

(место и дата выдачи)            

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое бессрочное согласие Муниципальному унитарному предприятию 

«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, г. Уфа, Малая Гражданская, 35) на обработку моих персональных 

данных и персональных данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное 

зачеркнуть), включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, 

данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактического 

проживания, гражданство и семейное положение, контактные телефоны неавтоматизированным и 

автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов) способом, а 

также посредством их получения из иного государственного органа, органа местного 

самоуправления и подведомственной им организации, в целях предоставления государственной 

услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно правовых актов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, обеспечения необходимых условий для участия на торгах 

и последующего оформления муниципального имущества. Данное согласие может быть мною 

отозвано в любое время путем направления письменного обращения. 

 

 

Подпись Претендента  
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(уполномоченного лица Претендента  

 

 ________________________________  

М.П. 

 

Заявка подана Претендентом:  

 

«_____»_________________ 20____ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____  

АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  

 

 

      г. Уфа                                       «    »  __________  20__ г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Единый расчетно-кассовый 

центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице 

генерального директора Винниковой Айгуль Наилевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

___________________________________, в лице ___________________________, 

действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем 

Арендатор, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации заключили настоящий Договор 

аренды нежилых помещений (далее по всему тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА. 
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1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование, а 

Арендатор принимает помещения (Далее по тексту – Помещения) в здании (далее 

по тексту - Здание), расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/1 

(1 этаж):  

- столовая (11), площадью 8,0 кв.м.,  

- столовая (11а) площадью 6,6 кв.м.; 

- буфетная (12) площадью 13,8 кв.м.; 

- коридор (13) площадью 2,1 кв.м.; 

- коридор (14) площадью 2,6 кв.м.; 

- коридор (14а) площадью 2,4 кв.м.; 

- сан.узел (15) площадью 2,0 кв.м.; 

- обеденный зал (16) площадью 17,5 кв.м. 

общей площадью 55,0 кв. м. из них основная площадь – 45,9 кв.м., 

вспомогательная площадь – 9,1 кв.м.  

 Данные Помещения принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения. 

1.2. В аренду передаются Помещения общей площадью 55,0 кв.м.  

1.3. Помещения передаются по Акту приема-передачи Помещений, являющимся 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

1.4. Помещения предоставляются в аренду сроком на 5 (пять) лет с момента 

подписания настоящего Договора и с момента передачи Помещений Арендатору 

по Акту приема-передачи. 

 

2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 

2.1. Нежилые помещения должны использоваться в целях организации горячего 

питания работников предприятия. Арендатор не вправе занимать или использовать 

Помещения, или допускать использование или занятие Помещений, а также их 

части для проживания физических лиц, хранения вещей, изъятых из оборота, 

ядовитых или опасных веществ или предметов, а также иного имущества, для 

хранения которого законодательством установлен особый порядок. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ПОМЕЩЕНИЙ. 

3.1. Арендодатель обязан в 15-тидневный срок после подписания настоящего 

Договора предоставить Арендатору Помещения в состоянии, соответствующем  

условиям Договора.  

3.2. Передача Помещений в аренду осуществляется по Акту приема-передачи, 

подписанному Сторонами. Одновременно с подписанием Акта приема-передачи 

Арендодатель передает Арендатору комплект ключей от Помещений. 

3.3. По истечению срока действия или при расторжении настоящего Договора по 

иным основаниям, Арендатор обязан освободить Помещения от принадлежащего 

ему имущества и вернуть Арендодателю Помещения по Акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа, и 

со всеми неотделимыми улучшениями. Если Помещения возвращены с 

недостатками (т.е. в ухудшенном состоянии по сравнению с состоянием 

Помещений, отраженным в акте приема передачи Помещений) которые явились 

следствием нарушения Арендатором Правил пользования Помещениями, 

Арендатор обязан за свой счет самостоятельно устранить выявленные недостатки. 

3.4. Возврат арендованных Помещений Арендодателю производится в течение 

пяти календарных дней с момента прекращения Договора по Акту приема-

передачи, подписываемому Сторонами. 
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3.5. Любые произведенные Арендатором отделимые улучшения, не удаленные им в 

течение пяти календарных дней с момента окончания срока предоставления 

Помещений, исчисляемого в соответствии с п. 1.6. настоящего Договора по 

окончании Договора, поступают в распоряжение Арендодателя. 

3.6. Если Арендатор не возвратил Помещения, либо возвратил их  несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. 

 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

4.1. Арендатор своевременно производит арендные платежи в сумме 

____________________ (________________________________) рублей ____ копеек 

в месяц за общую площадь принятых в пользование Помещений с учетом налога на 

добавленную стоимость.  

4.2. Стоимость коммунальных услуг не включена в стоимость арендной платы. 

4.3. Обязанность по уплате арендных и коммунальных платежей возникает у 

Арендатора с даты подписания Акта приема-передачи Помещений от 

Арендодателя к Арендатору. 

4.4. Оплата арендной платы производится ежемесячно путем перечисления суммы, 

определенной Договором, с расчетного счета Арендатора на расчетный счет 

Арендодателя на позднее 15 числа каждого месяца, следующего за расчетным, 

начиная с первого месяца аренды. 

4.5. За первый расчетный месяц Арендатор в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания акта приема-передачи оплачивает арендную плату в размере 

пропорциональном количеству дней пользования Помещениями в первом 

расчетном месяце. Сумма задатка, внесенная Арендатором на расчетный счет 

Арендодателя в целях участия в аукционе на право заключения настоящего 

договора аренды, учитывается при расчете арендной платы за первый расчетный 

месяц. 

4.6. Обязанности Арендатора по уплате платежей за коммунальные услуги 

(водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение) возникают у 

Арендатора непосредственно перед соответствующими поставщиками данных 

услуг на основании соответствующего договора с момента заключения настоящего 

Договора аренды. 

4.7. Днем оплаты арендной платы считается день поступления денежных средств 

на расчетный счет Арендодателя. 

4.8. При прекращении (вне зависимости от оснований) Договора Арендодатель и 

Арендатор подписывают двусторонний акт сверки расчетов, фиксирующий 

наличие или отсутствие задолженности Сторон. Данный акт должен быть подписан 

сторонами в день, указанный Арендодателем, причем не подписание данного акта 

Сторонами не лишает Арендатора обязанности оплатить сумму задолженности, 

указанную в нем, на условиях и в порядке, установленными настоящим Договором.  

4.9. Невнесение Арендатором арендной платы в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором, дает Арендодателю право отказаться от исполнения 

Договора, в том числе приостановить предоставление услуг, расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без обращения в суд.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

5.1. Обязанности Арендодателя в течение всего срока аренды: 



24 

 

5.1.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору Помещения на основании 

Акта приема-передачи, подписанного полномочными представителями Сторон, а 

также принять Помещения по Акту приема-передачи по окончании срока действия 

Договора после его освобождения. 

5.1.2. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно 

принимать все необходимые меры по устранению ее последствий. 

 

5.2. Права Арендодателя: 

5.2.1. Вскрывать Помещения без согласия Арендатора для производства 

неотложных ремонтных и восстановительных работ в случае аварии, стихийного 

бедствия или иного обстоятельства, требующего производства таких работ или 

устранения угрозы аварии и повреждения имущества Арендодателя или 

Арендатора, а также в других аналогичных случаях. О необходимости вскрытия 

Помещений в таких случаях Арендодатель должен сообщить Арендатору 

незамедлительно.  

5.2.2. При выполнении ремонта или осмотра инженерных сетей и оборудования 

Арендодатель вправе приостановить эксплуатацию сетей и оборудования на 

требуемое для проведения работ время при условии предварительного 

уведомления Арендатора с указанием даты, времени и сроков ремонта. 

5.2.3. Не чаще чем один раз в год изменять размер арендной платы, известив об 

этом Арендатора за 30 (тридцать) дней до следующего расчетного месяца. 

5.2.4. Арендодатель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, что влечет за собой расторжение Договора, о чем обязуется 

известить Арендатора за 30 дней до его расторжения. Договор считается 

расторгнутым с даты,  указанной Арендодателем  в Уведомлении о расторжении 

Договора в связи с односторонним отказом Арендодателя  от исполнения 

Договора.  

 

5.3. Права Арендатора:  

5.3.1.  С письменного согласия Арендодателя, Арендатор имеет право 

переоборудовать или перепланировать Помещения, о чем Сторонами заключается 

дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием  отделимых и 

неотделимых улучшений.  

5.3.1.1.  При прекращении настоящего Договора вне зависимости от причин 

прекращения Арендатор имеет право произвести демонтаж и вывоз произведенных 

за его счет отделимых улучшений. Арендатор обязан письменно, за 30 

календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора  известить 

Арендодателя  о намерении воспользоваться правом, предусмотренным настоящим 

пунктом Договора. 

5.3.1.2.  При прекращении настоящего Договора вне зависимости от причин 

прекращения Арендодатель имеет право потребовать у Арендатора произвести 

демонтаж и вывоз произведенных за счет Арендатора отделимых улучшений. В 

случае, если демонтаж наносит ущерб Помещениям или Зданию Арендатор  

возмещает Арендодателю требуемые для его восстановления затраты. 

5.3.1.3.  В случае отказа Арендатора от права демонтажа и вывоза  отделимых 

улучшений из Помещений (п. 5.3.1.2)  и принятия данного отказа Арендодателем 

они (улучшения) переходят в распоряжение Арендодателя без производства каких-

либо компенсационных и других выплат Арендатору.  
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5.3.2. Арендатор, надлежащим образом выполняющий принятые на себя по 

Договору обязательства, имеет преимущественное право перед другими лицами на 

заключение Договора аренды на новый срок на предложенных Арендодателем 

условиях. 

5.3.3. Арендатор вправе использовать арендуемые Помещения для размещения 

офиса Арендатора с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил и 

пожарной безопасности, а также иных нормативно-правовых актов. 

5.3.4. Арендатор, с письменного согласия Арендодателя, вправе сдавать 

арендуемые помещения в субаренду, при этом ответственность перед 

Арендодателем за действия субарендатора в части соблюдения условий настоящего 

Договора, несет Арендатор.  

 

5.4. Обязанности Арендатора: 

5.4.1. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора Арендатор обязан за свой счет и своими силами и средствами 

осуществить государственную регистрацию настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.4.2. Вносить согласованную арендную плату в размере и сроки, установленные 

настоящим Договором.  

5.4.3. При необходимости обеспечить беспрепятственный доступ представителей 

Арендодателя в арендуемые Помещения с целью осуществления контроля за 

сохранностью и использованием арендованных площадей в присутствии 

представителя Арендатора. По результатам осмотра может быть составлен акт с 

перечнем необходимых работ и сроков их проведения. 

5.4.4. Допускать специалистов Арендодателя в арендуемые Помещения для 

технического регламентного обслуживания инженерных сетей и коммуникаций 

арендуемых Помещений в присутствии представителя Арендатора. Режим осмотра 

устанавливается по согласованию Сторон. 

5.4.5. В случае возникновения предаварийной ситуации в Здании для ее устранения 

по первому требованию обеспечить беспрепятственный доступ специалистов 

Арендодателя в арендуемые Помещения в присутствии представителя Арендатора.  

5.4.6. В случае аварийных ситуаций принять возможные меры по их ликвидации, 

немедленно информировать об этом Арендодателя  и обеспечить допуск по 

первому требованию в Помещения работников ремонтно-эксплуатационной 

организации и аварийно-технических служб. 

5.4.7. Арендатор обязан сообщить  Арендодателю адреса и  контактные телефоны 

ответственных лиц Арендатора, которые обязаны в любое время суток 

незамедлительно явиться по вызову для обеспечения доступа в арендуемые 

Помещения.  

5.4.8. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и 

своевременных мер, арендуемые Помещения, оборудование или инженерные 

коммуникации в нем придут в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает  

их за счет своих средств.  

5.4.9. Арендатор обязан поддерживать арендованные Помещения и имущество в 

исправном состоянии. При нарушении Арендатором условия настоящего пункта и 

при получении соответствующего уведомления Арендодателя Арендатор должен в 

возможно короткий срок устранить допущенное нарушение. Арендатор обязан по 

письменному требованию Арендодателя производить за свой счет силами 

уполномоченной Арендодателем организации текущий ремонт Помещений, если 
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необходимость ремонта будет следствием ухудшения состояния Помещений по 

вине Арендатора.  

5.4.10. Арендатор вправе производить текущий ремонт арендованных Помещений 

за счет своих средств.   

5.4.11. Арендатор не вправе хранить сам или разрешать своим сотрудникам 

хранение любых запрещенных, опасных материалов в Помещениях и на 

прилегающей территории, в том числе: легковоспламеняющиеся, взрывчатые и 

ядовитые вещества, оружие и боеприпасы. 

5.4.12. Неукоснительно соблюдать требования Правил пожарной безопасности и 

энергохозяйства.  

5.4.13. Арендатор самостоятельно в случае необходимости согласовывает с 

пожарной инспекцией, органами санэпиднадзора, иными государственными 

органами свою деятельность на арендованных площадях. 

5.4.14. Арендатор не имеет права производить какие-либо перепланировки и 

переоборудования Помещений, в том числе затрагивающие несущие конструкции  

и изменяющие функциональное назначение Помещений, без письменного 

разрешения Арендодателя и соответствующих государственных органов. 

Узаконение переустройства и перепланировки арендуемых помещений 

осуществляется за счет средств Арендатора. 

5.4.15. При расторжении настоящего Договора Арендатор обязан в течение 5-ти 

календарных дней освободить Помещения и вернуть его по Акту приема-передачи 

Арендодателю.  

5.4.16. До момента подписания Акта приема-передачи Сторонами при 

прекращении настоящего договора ответственность за взрыво-, 

пожаробезопасность, выполнение мероприятий по предотвращению гибели и 

травматизма людей и последствия их невыполнения, электробезопасность, аварии 

и аварийные ситуации в Помещениях несет Арендатор, при условии, что он 

заблаговременно не предупредил Арендодателя о возникновении данных ситуаций. 

5.4.17. Арендатор обязан письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 

три календарных месяца о предстоящем освобождении Помещений в случае 

намерения досрочно расторгнуть настоящий  Договор. При этом оплата до момента 

расторжения должна производиться на прежних условиях. 

5.4.18. Арендатор обязан не позднее, чем за три месяца, до окончания срока 

действия настоящего Договора письменно уведомить Арендодателя о своем 

желании заключить договор аренды на новый срок. В этом случае на него 

распространяется действие п.5.3.2. 

5.4.19. Арендатор обязуется не устанавливать в Помещениях какое-либо 

оборудование, приспособление и устройства, установка которых привела бы к 

перегрузкам конструкций и сетей Здания. 

5.4.20. Арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ Арендодателя в 

арендуемые Помещения  для показа Помещений потенциальным арендаторам, в 

случае необходимости, в течение последних трех месяцев срока действия 

настоящего Договора. 

5.4.21. Арендатор обязан заключить договоры на предоставление коммунальных 

услуг, в связи с чем у Арендатора возникают обязанности по уплате потребленных 

коммунальных перед соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

5.4.22. Арендатор, в случае заключения договора субаренды, обязуется уведомить 

субарендатора об условиях настоящего Договора, касающихся надлежащего и 

безопасного  содержания арендуемых помещений, включить такие условия 
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Договора в договор субаренды, требовать от субарендатора их надлежащего 

исполнения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором Арендодатель несет материальную и 

иную, предусмотренную действующим законодательством РФ, ответственность в 

пределах нанесенных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих обязательств по Договору. 

6.2.  Если Помещения в результате действий Арендатора или непринятия им 

необходимых и своевременных мер придут в аварийное состояние, то Арендатор 

восстанавливает его своими силами, за счет своих средств или возмещает ущерб, 

нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке. 

6.3.  За просрочку арендной платы Арендатор несет ответственность в виде уплаты 

пени (штрафа) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная с первого дня.  

6.4. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора по 

производству неотделимых улучшений объектов недвижимости без письменного 

разрешения Арендодателя, Арендодатель вправе по своему выбору потребовать от 

Арендатора: 

 устранить неотделимые улучшения за счет Арендатора и/или результат 

реконструкции объектов недвижимости, переоборудования сантехники и других 

капитальных ремонтных работ; 

 передать неотделимые улучшения в собственность Арендодателя и/или 

результат реконструкции объектов недвижимости, переоборудования сантехники и 

других капитальных ремонтных работ, при этом Арендатор не вправе требовать от 

Арендодателя какой либо компенсации. 

6.5. Арендодатель вправе требовать от Арендатора возмещения всех убытков 

возникших у него от привлечения Арендодателя к административной и иной 

ответственности в результате нарушения Арендатором условий настоящего 

договора и/или незаконных действий при осуществлении Арендатором 

хозяйственной деятельности на арендованных им объектах недвижимости.  

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

7.1.  Сторона не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого 

из ее обязательств постольку, поскольку она докажет:   

- что неисполнение явилось результатом обстоятельства (препятствия) 

непреодолимой силы (т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах), находящегося вне ее контроля; 

- что Сторона не могла, действуя разумно предотвратить или преодолеть это 

препятствие или, по крайней мере, его последствия в данных обстоятельствах. 

7.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана 

незамедлительно, как это станет практически возможно, уведомить другую 

Сторону о таком обстоятельстве (препятствии) и его влиянии на возможность 

исполнить обязательство, а также незамедлительно направить уведомление в 

случае прекращения непреодолимых обстоятельств. Отсутствие уведомления 
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возлагает на нарушившую Сторону ответственность возместить убытки за ущерб, 

который в ином случае мог быть предотвращен. 

7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных в п. 7.1. обстоятельств и их 

продолжительности будет служить справка, выдаваемая уполномоченным местным 

органом государственного управления или отделением торгово-промышленной 

палаты или независимой и компетентной экспертной службой. 

7.4. Если основание для освобождения от ответственности действует более трех 

месяцев, а также в случае, если форс-мажорные обстоятельства возникнут в 

результате принятия какого-либо законодательного акта, Стороны обсудят 

возможность дальнейшего выполнения настоящего Договора на таких условиях, 

которые в наибольшей степени соответствовали бы первоначальным. В случае, 

если Стороны не придут к обоюдному решению, Договор прекращается за 

невозможностью исполнения. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты государственной регистрации 

Договора в установленном законодательством РФ порядке в регистрирующем 

органе. Срок аренды Помещений составляет 5 (пять) лет с даты подписания 

настоящего Договора.  

8.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон, 

за исключением имеющихся обязательств по выплате причитающихся сумм и 

ответственности за его нарушение. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр – для регистрирующего 

органа. 

8.4. Переход права собственности на сданные в аренду Помещения к другому лицу 

не является основанием для изменения или расторжения Договора аренды. 

8.5. Изменение и прекращение Договора возможно по соглашению Сторон, если 

иное не предусмотрено Договором. 

8.6. Договор подлежит досрочному прекращению в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или  настоящим Договором. 

8.7. Арендодатель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, что влечет за собой расторжение Договора без обращения в 

суд, в следующих признаваемых Сторонами существенными, случаях: 

- при невнесении Арендатором арендных платежей в течение 2-х месяцев, 

независимо от их последующего внесения; 

- при заключении Арендатором договоров субаренды или обременения Помещений 

иным способом без письменного разрешения Арендодателя; 

- при нарушении Арендатором санитарных норм, правил пожарной, электрической 

и техники безопасности; 

- в случае невыполнения Арендатором каких-либо материальных (финансовых) 

обязательств по настоящему Договору, и если указанное невыполнение 

продолжается в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 

соответствующего уведомления, претензии или счета от Арендодателя. 

Договор считается расторгнутым с даты,  указанной Арендодателем в 

Уведомлении о расторжении Договора в связи с односторонним отказом 

Арендодателя от исполнения Договора. 

8.8. Соглашение об изменении, расторжении Договора, либо претензии,  могут 

быть совершены путем обмена между Сторонами документами, посредством 

почтовой, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
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документ исходит от Стороны по Договору и принят другой Стороной, с 

дальнейшим обменом подлинными документами. 

8.9. Если какое-либо из положений Договора в связи с изменением 

законодательства становится недействительным, то это не затрагивает 

действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны 

договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим 

достичь сходного экономического или юридического результата. 

8.10. Все Приложения и иные документы, упомянутые в настоящем Договоре, 

являются его неотъемлемыми частями. 

8.11. Все изменения, дополнения Договора, уведомления и запросы в связи с 

Договором действительны лишь в случае, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны надлежащим образом, уполномоченным представителем 

Стороны. 

8.12. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового 

ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы или дата 

направления уведомления по телеграфу, телефаксу или дата личного вручения 

уведомления Стороне. Сообщения Сторон друг другу должны подтверждаться 

получателем. 

8.13. В случае изменения местонахождения, банковских или иных реквизитов 

стороны Договора, эта Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом 

другую Сторону, по возможности до того, как эти изменения вступят в силу.  

8.14. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер. 

8.15. Все споры, возникающие в связи  с настоящим Договором, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке. Сторона, 

получившая такую претензию (уведомление, счет), обязана дать на нее ответ в 

срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней с момента получения такой 

претензии.  

8.16.  В случае невозможности разрешить их путем переговоров, спорный вопрос 

подлежит разрешению Арбитражным судом Республики Башкортостан. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

9.1. Акт приема-передачи Помещений – Приложение № 1 к настоящему Договору. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

«Арендодатель»:  

 

  

 

«Арендатор»:   

Юридический адрес: _____________ 

ОГРН __________________ 

ИНН _____________/ КПП 

___________ 

р/с ____________________ в 

_______________________ 

к/с _______________ 

БИК ______________ 

ОКПО ______________ 

ОКАТО ________________ 

ОКВЭД ______________ 
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Приложение № 1 

                                                                                 

к Договору аренды нежилых     

помещений 

                                                                             № ________ от «__» ______  20__ г. 

 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

 

г. Уфа                                                                                            «___» ________  20__г.

                                                  

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Арендодателя ____________________, и 

от имени Арендатора – _____________________________, составили  настоящий 

акт о  том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял  Помещения 

__________________________ общей площадью ____________ расположенные на 

___________этаже _____________________________ по адресу: 

___________________________________. 

Перечень передаваемых Помещений с указанием их  назначения и площади 

приведен ниже: 

  

№ пом. Назначение помещения 
Площадь 

м.кв. 

   

   

   

 Итого  

 

Помещения передаются в санитарном и техническом состоянии, 

соответствующим всем условиям для использования Помещений в соответствии с 

целями, указанными в разделе 2 настоящего Договора. 

 Арендатор претензий не имеет. 

 

Арендодатель  

 

 

 ___________________  

                 М.П.             

Арендатор 

 

 

  __________________  

               М.П. 

    


