
Извещение о проведении аукциона 

 

Муниципальное унитарное предприятие Единый расчетно-кассовый центр  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 22 августа 2022 года в 09:00 

часов (мск) проводит аукцион в электронной форме на право заключения договора 

аренды объекта муниципального нежилого фонда. 

Инициатор (продавец, организатор) торгов: 

Муниципальное унитарное предприятие Единый расчетно-кассовый центр  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 450098, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Комсомольская, дом 165 корпус 1. 

Почтовый адрес: 450098, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Комсомольская, дом 165 корпус 1, 8 (347) 246-50-00. 

Адрес электронной почты: erkcweb@gmail.com 

Оператор электронной площадки:  

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 

 

1.1 Законодательное регулирование. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы России 

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19.03.2009 № 14/8 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципального нежилого фонда, находящимися в собственности городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан», а также на основании приказа Муниципального 

унитарного предприятия Единый расчетно-кассовый центр  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан об утверждении условий продажи права на заключение 

договора аренды объекта муниципального нежилого фонда от 21.07.2022 г. № 123. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и 

условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

 

1.2 Сведения об Имуществе, выставленном на аукцион в электронной форме. 

 

ЛОТ № 1. 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.; 

 

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. 

Характеристика объекта:  

- часть нежилых помещений площадью 55,0 кв. м. (помещения № 11, 11а, 12, 13, 

14, 14а, 15, 16 по техническому паспорту) на первом этаже нежилого здания с 

кадастровым номером 02:55:020617:1782. 

- год постройки – 1977; 

- износ –23%, в том числе фундамент – 25%, стены – 25%; перекрытия – 20%; полы 

– 25%; системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения – 20%; 

- материал и состояние конструктивных элементов, в том числе: фундамент – 

сборный железобетонный, состояние хорошее; стены – кирпичные, состояние хорошее; 

перекрытия – сборные железобетонные, состояние удовлетворительное; полы – бетонные, 

линолеум, состояние удовлетворительное; наличие коммуникаций: центральное 

отопление, центральное водоснабжение, канализация, электроснабжение – состояние 

хорошее. 

Объект аренды имеет свой один отдельный вход.  

Целевое назначение: для организации горячего питания работников предприятия. 

Начальная цена (рыночная стоимость ставки ежемесячной арендной платы, с 

учетом НДС 20%) – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в месяц. 

 

1.3 Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка. 
 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 30 (тридцать) 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении об аукционе. 

Сумма задатка – 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

 
 

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Инициатора 

(продавца, организатора): не позднее 18.08.2022 года – до окончания срока подачи 

заявок. 

 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, 

НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ. 
 

Задаток для участия в аукционе в электронной форме служит обеспечением 

исполнения обязательства победителя по заключению договора аренды, вносится на 

лицевой счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в 

порядке, установленном Регламентом электронной площадки. 

 

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 

задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 

Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 

операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 

денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 

платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 

площадки. 



При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 

договора аренды Имущества результаты торгов аннулируются, победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 

информационного сообщения. 

Задаток возвращается участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но 

не стали победителями, за исключением победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона.  

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона.  

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 

качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счёт оплаты арендной платы 

по заключенному по итогам торгов договору аренды.  
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