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Аукционная документация 

для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 

имущества 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества 

1. Форма торгов:   открытый аукцион. 

2. Организатор аукциона: 

2.1. Наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» 

имени Татьяны Тарасовны Мартыненко. 

2.2. Место нахождения:  440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5. 

2.3. Почтовый адрес:  440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5 

2.4. Контактное лицо:         Шепелев Валерий Владимирович сот +79875249376 

2.5. Телефон для справок: (8412) 94-43-81, 94-55-82. 

2.6. Адрес электронной почты: yunturist-penza@yandex.ru 

Предмет аукциона: 

Имущество находится в оперативном управлении ГАУДО МФТСЦ и на момент проведения 

торгов находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для осуществления деятельности 

N 

лот

а 

Наименование 

объекта 

Адрес Техничес

кие 

характери

стики 

Площадь 

помещени

я (кв. м) 

Целевое 

назначение 

Арендная 

плата (руб. в 

месяц/год) 

Срок 

аренд

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 этаж: № 10 
 

 

 

 

Пензенская 

область, 

Земетчински

й район, р.п. 

Земетчино, 

ул. Кирова, 

80, 
 

 

 

 

 

Нежилые 

помещения, 

расположен

ные в 

крытом 

плавательн

ом бассейне 

14,0 

Оказание 

парикмахерс

ких услуг 

4165,5/ 

45820,5 

11 

мес. 

1 этаж: № 11 2,9 

1 этаж: № 12 5,3 

1 этаж: № 13 3,2 

1 этаж: № 14 2,6 

1 этаж: № 15 1,2 

1 этаж: № 16 1,5 

2 1 этаж: № 1 1,0 Кофе 

аппарат 

1700,00/ 

20400,00 

363 

дня 

3 2 этаж: № 6 12,4 Массажны

й кабинет 

1860,00/ 

22320,00 

363 

дня 

mailto:yunturist-penza@yandex.ru


4 2 этаж: № 5 7,6 Косметиче

ские 

услуги 

1140,00/ 

13680,00 

363 

дня 

 

Оператор аукциона: 
 Название ООО ЭТП: РТС-тендер – электронная торговая площадка 

Адрес: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23-А. 

Электронный адрес в сети Интернет: rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru 
Номер контактного телефона: 8 (800) 500-75-00, +7 (499) 653-55-00 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 марта 2022 г. по 21 апреля  2022 г. c момента 

размещения извещения в электронной форме на электронной площадке: оператора аукциона в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Аукцион муниципального имущества осуществляется в электронной форме путем проведения аукциона с 

открытой формой подачи предложений о цене имущества. Оператор электронной площадки: АО «Единая 

электронная торговая площадка» (https:// rts-tender.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru  

http://turizm58.ru/. 

Полный комплект документации об открытом аукционе в печатной форме или в форме 

электронного документа может быть получен на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления организатором аукциона. Плата за 

предоставление документации об открытом аукционе не взимается. 

 

Инструкция по проведению аукциона 

1. Общие положения 

1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом N 135-ФЗ от 

26.07.2006 "О защите конкуренции", другими нормативными правовыми актам РФ. 

1.2. Открытый аукцион проводится в целях отбора победителей из числа участников аукциона на право 

заключения договоров аренды недвижимого имущества, указанного в настоящей аукционной 

документации. 

1.3. Определение победителя проводится отдельно по каждому лоту. 

2. Изменение аукционной документации 

2.1. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на официальном сайте торгов. 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 извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. 

2.3 Осмотр помещений, права на которые передаются по договору, установлены аукционной 

документацией с 04 апреля  2022 г. по 31 апреля  2022 г в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

Контактное лицо: Сурков Альберт Михайлович, тел. 8(841-55)2-32-50 

3. Отказ от проведения аукциона 

3.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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3.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 

одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

3.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. 

3.4. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток, если он предусмотрен по условиям торгов, в 

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

 

4. Требования к участникам аукциона 

4.1. Участником данного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. 

4.2. К участникам аукциона предъявляются следующие обязательные требования: 

1) не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

открытом аукционе. 

3) отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом 

аукционе не принято. 

4.3. Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы 

в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, установленным законодательством РФ, у 

органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на 

участие в аукционе. При этом организатор аукциона или аукционная комиссия не вправе возлагать на 

участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

5. Подготовка аукционной заявки 

5.1. Заявитель формирует и подает только одну заявку по предмету торгов (лота). Заявка на участие в 

аукционе должна отвечать требованиям, установленным к таким заявкам в аукционной документации, и 

содержать документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией и подтверждающие 

соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам аукциона. 

5.2. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 

аукционе и должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме собственности, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
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- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте торгов извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (нотариально заверенную копию такой выписки); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - 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 участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

- Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- 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; 

- 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; 

- 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. Заявка на участие в аукционе должна быть в виде электронного документа. Заявка заверяется 

электронной подписью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником 

размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение 

участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 

сведений. 

6. Задаток для участия в аукционе: не установлено  

7. Подача и прием аукционных заявок 

7.1. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная с 31 марта 2022 г. по 21 апреля  2022 г по 

электронному адресу rts-tender.ru. 

7.3. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.5. Все заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе, 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В этом случае 

организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона. 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.1.  В соответствии с регламентом ООО ЭТП: РТС-тендер по электронному адресу rts-tender.ru. 
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9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Дата, время и место проведения аукциона: «05» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут на 

электронной площадке в сети «Интернет» по электронному адресу rts-tender.ru 
 

10. Заключение договора по результатам проведения аукциона 

10.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ и иными федеральными 

законами. 

10.2. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего 

договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

10.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 

аукциона вправе обратиться в суд с иском о принуждении 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 в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона 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 

проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в [указать срок] и 

представляется организатору аукциона. 

10.4. При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника аукциона, 

заявке на участие 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 или с участником 

аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 

10.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 

заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

10.6. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в аукционной 

документации, 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. 
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Приложение N 1 

 

Заявка на участие в открытом аукционе 

[Ф. И. О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - адрес 

местонахождения, почтовый адрес, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства] (далее - Заявитель) 

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества по лотам [вписать нужное], который состоится 05 мая 2022 аукциона, на 

условиях, указанных в документации об аукционе размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru  

http://turizm58.ru/.. 

Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в 

открытом аукционе в соответствии с документацией об аукционе. 

Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении 

него: 

- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- 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 участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, 

представленных в составе настоящей заявки. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (нотариально заверенная копия такой выписки); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя 

(для юридического лица); 

3) копии учредительных документов Заявителя (для юридического лица); 

4) решение об одобрении/о совершении крупной сделки; 

5) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе (копия такого поручения). 

 

[Должность, Ф. И. О., подпись лица, подписавшего заявку] 

 

М. П. 

 

[число, месяц, год] 

 

Контактный телефон [номер] 

http://www.torgi.gov.ru/
http://turizm58.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/3012


 

Приложение N 2 

 

Анкета участника аукциона 

(для юридических лиц) 

 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное фирменное наименование  

Организационно-правовая форма  

Местонахождение  

ОГРН  

ИНН  

Свидетельство о государственной регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

 

Учредители (участники, акционеры), чья доля 

составляет не менее 20% уставного капитала 

 

Должность и Ф. И. О. руководителя  

Банковские реквизиты (расчетный счет, 

корреспондентский счет, БИК, наименование 

кредитной организации) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (e-mail)  
 

[должность, Ф. И. О., подпись руководителя организации] 

 

  



Приложение N 3 

 

Анкета участника аукциона 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Документ, удостоверяющий личность 

(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) 

 

Адрес регистрации (места жительства) в РФ  

Адрес фактического проживания в РФ  

Адрес места проживания за пределами РФ (для 

иностранных граждан) 

 

Свидетельство о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

 

ОГРНИП  

ИНН  

Банковские реквизиты (расчетный счет, 

корреспондентский счет, БИК, наименование 

кредитной организации) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (e-mail)  
 

[подпись, Ф. И. О.] 

 

  



Приложение N 4 

Перечень недвижимого имущества, выставленного на аукцион 

N 

лот

а 

Наименование 

объекта 

Адрес Техничес

кие 

характер

истики 

Площадь 

помещения 

(кв. м) 

Целевое 

назначени

е 

Арендная 

плата 

(руб. в 

месяц/ 

год) 

Срок 

аренды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 этаж: № 10 

Пензенская 

область, 

Земетчинск

ий район, 

р.п. 

Земетчино, 

ул. Кирова, 

80, 

Нежилые 

помещения

, 

расположе

нные в 

крытом 

плавательн

ом 

бассейне 

14,0 

Оказание 

парикмахерс

ких услуг 

4165,5/ 

49986,00 
363 дня 

 1 этаж: № 11 2,9 

 1 этаж: № 12 5,3 

 1 этаж: № 13 3,2 

 1 этаж: № 14 2,6 

 1 этаж: № 15 1,2 

 1 этаж: № 16 1,5 

2 1 этаж: № 1 1,0 Кофе 

аппарат 

1700,00/ 

20400,00 

363 дня 

3 2 этаж: № 6 12,4 Массажны

й кабинетй 

1860,00/ 

22320,00 

363 дня 

4 2 этаж: № 5 7,6 Коммерче

ское 

использов

ание 

1140,00/ 

13680,00 

363 дня 

 

Приложение N 5 

Доверенность на участие в аукционе 

 

[населенный пункт, дата выдачи доверенности] 

Настоящей доверенностью [наименование организации - для юридических лиц или Ф. И. О. - для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей], именуемое(ый) в дальнейшем "Участник 

торгов", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], 

уполномочивает [Ф. И. О., паспортные данные] от имени и в интересах Участника торгов осуществлять 

следующие действия: подавать заявку на участие в аукционе, представлять интересы Участника торгов на 

аукционе, в том числе подавать заявки на покупку предметов торгов и заявлять предложения по их ценам, в 

случае выигрыша подписывать протокол о результатах торгов, совершать иные действия, необходимые для 

участия в торгах. 

 

Доверенность действительна [указать срок действия доверенности] 

 

Подпись доверенного лица [образец подписи] удостоверяю 

 

[должность руководителя, подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 
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