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Утверждаю 

Генеральный директор  

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

____________Хидиров М.Х. 

 

_____________2018 г.  

 

 

Информационное сообщение  

о предоставлении в аренду нежилого помещения 

 

Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый порт» сообщает 

о возможности предоставления в аренду нежилого помещения, площадью 98,2 

кв.м.  

Помещение находится по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Портовское шоссе, 5.  

 

Стоимость арендной платы за помещение составляет 15679,00 рублей в месяц 

(на основании заключения о стоимости арендной платы, выполненного  ООО 

«Республиканский центр судебной экспертизы»). 

 

Претендентом на заключение договора аренды  может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

подавшее заявку на заключение договора аренды. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок Организатору: 

Дата начала и окончания приёма заявок: с «15» октября 2018 года до  

17.00 часов 12 ноября 2018 года. 

Время и место приёма заявок: по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по 

местному времени по адресу: 367000, Российская Федерация, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5. 

Дата определения претендента на заключение договора аренды: 13 

ноября 2018 года в 15.00 ч. по адресу Организатора. 

 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 

с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.  
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Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.  

 

Дата, место и время рассмотрения заявок, документов Претендентов: 

13 ноября 2018 года в 15.00 ч. по адресу Организатора. 

 

По результатам рассмотрения документов АО «ММТП» принимает решение 

о заключении договора аренды с претендентом, предложившим наибольшую 

цену. 

Перечень представляемых Претендентом документов и требования к их 

оформлению: 

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку. 

Перечень документов необходимых для участия в продаже имущества: 

Юридические лица: 

- заявка установленной формы;  

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Физические лица: 

- заявка установленной формы; 

- копия паспорта  для удостоверения личности заявителя; 

- копия СНИЛС. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

таких действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности.  

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 

у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требований о 

том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
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его представителем, является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Ксерокопии документов не возвращаются.  

 

Порядок ознакомления Претендентов с условиями договора аренды: 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация  –

www.mmport.ru. 
 

Со дня опубликования сообщения  лицо, претендующее на заключение 

договора аренды, имеет право осмотреть помещение, обратившись в  

техническую службу АО «ММТП» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул. Портовское шоссе, 5, АО «ММТП»,  телефон: 8-8722-699002, 8-8722-699051. 

 

 

Приложения  

Приложение 1:  Опись документов, представляемых для заключения договора 

аренды (юридическое  лицо) 

Опись документов, представляемых для заключения договора 

аренды (физическое  лицо) 

Приложение 2:  Заявка   

Приложение 3:  Проект договора аренды  

 

 

Приложение 1  

К информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ (юридическое лицо) 

 

1. Заявка; 

2. Заверенные участником копии учредительных документов; 

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица без 

доверенности; 

4. Доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента) 

 

Дата                                                                                                                     Подпись  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ (физическое лицо) 

 

http://www.mmport.ru/
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1. Заявка  

2. Копия документа, удостоверяющего личность  

3. Копия СНИЛС 

Дата                                                                       Подпись 

 

Приложение № 2 

   К информационному 

сообщению  

 

Заявка  

 

Регистрационный № ________ 

 

 

Претендент - физическое лицо  юридическое лицо   

 

 ______________________________________________________________________ 

(ФИО лица, подавшего заявку, наименование для юридических лиц) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о заключении договора 

аренды,  изъявляю желание заключить договор аренды нежилого помещения 

площадью 98,2 кв.м.  по цене __________________рублей       (указать 

предлагаемую цену) 

2. В случае признания меня арендатором, принимаю на себя обязательство 

заключить договор аренды в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня 

подведения итогов процедуры. 

3.Место жительства претендента: (для физических лиц) 

__________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия _________________ № _________________________, 

выдан_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

«____»______________г. 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица_________________________________________________________________ 

Серия________ № ________________ дата регистрации «____»  ________ 20____г. 

Орган, осуществивший регистрацию______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________ 

ИНН/КПП____________________________________________________________ 

Телефон, факс__________________________________________________________ 

7. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя):  

_______________________________                                             

_________________________ 

  (подпись)                                                                                                (дата) 

                                                                 М.П. 

Заявка принята  специалистом ___________________________________ 

«___» _______________ 2018 г.  в ___ч.____мин. 

 

Подпись лица принявшего заявку:_______________________ 

                                                            

 

Приложение № 3 

   К информационному сообщению  

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №  

 

г. Махачкала                                                                                                              ___________ 2018 г. 

 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице 

генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице в лице 
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___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, именуемые вместе 

"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование 

нежилое  помещение  площадью 98,2 кв.м.,  именуемое далее – Помещение, расположенное  по адресу: 

г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5 (здание рихтовочно-покрасочного цеха ). Границы и площадь 

Помещения указаны на копии технического паспорта здания (Приложение N 1),  являющейся 

неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Цель использования Помещения – в соответствии с назначением. 

1.3. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в споре или под 

арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

1.4. Передаваемое в аренду Помещение находится в нормальном состоянии, отвечающем 

требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям, используемым в соответствии 

с назначением арендуемого объекта. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен на срок до  ____________ г. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с ______________. 

2.3. Если за 10 (десять) дней до окончания срока аренды, установленного п. 2.1 настоящего 

Договора, Стороны не выразили намерения о расторжении Договора, Договор автоматически 

пролонгируется на неопределенный срок. 

2.4. Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от Договора, предупредив об этом другую 

Сторону за 30 дней. 

2.5. Помещение, являющееся объектом аренды по настоящему Договору, считается переданным 

Арендатору и находится в его пользовании с _______________г.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Подготовить Помещение к передаче, включая составление Акта приемки-передачи 

Помещения (Приложение N 2). Акт приемки-передачи Помещения, подписанный Сторонами, является 

неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Арендатор не вправе сдавать Помещение в субаренду, предоставлять его в безвозмездное 

пользование, передавать арендные права в залог и вносить их в оплату доли в уставном капитале 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве вклада в совместную деятельность. 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи Помещения осмотреть Помещение и проверить 

его состояние. 

3.3.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

3.3.3. Осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт Помещения. 

3.3.4. Содержать Помещение в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии в 

соответствии с требованиями санитарных норм, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность, 

соблюдать правила техники безопасности, оплачивать коммунальные платежи. 

3.3.5. В случае расторжения (прекращения) Договора в срок не позднее 3-х дней вернуть 

Помещение по акту возврата нежилых помещений. 

3.4. Арендатор не вправе проводить реконструкции Помещения, переоборудования сантехники и 

других капитальных ремонтных работ без согласия Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемых 

Помещений производятся только с письменного разрешения Арендодателя. 

3.5. Если арендуемое Помещение в результате действий Арендатора или непринятия им 

необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает его 

своими силами, за счет своих средств или возмещает убытки Арендодателя в установленном законом 

порядке. 

consultantplus://offline/ref=05BFD09B1AF81DBE20F370144F9A894129466EE0E05E278E3D4A251391B1FF70D7E68D61A0DCB9IEM
consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA878C3D3E59FC08918B1FBEB0AA6E24939B12MEY5L
consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA878C3D3E59FC08918B1FBEB0AA6E24939B12MEY5L
consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA878C3D3E59FC08918B1FBEB0AA6E24939B12MEY5L
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3.6. Арендатор не имеет права на последующий выкуп Помещения. 

 

4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Помещения принадлежат Арендатору. 

4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения Помещения. 

После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1. Стоимость арендной платы составляет _______________ 

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере _________________, и не включает 

стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг.  

Арендодатель вправе не чаще одного раза в полгода требовать от Арендатора внесения в 

настоящий Договор изменений в части размера арендной платы, что порождает взаимные обязательства 

Сторон по заключению дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом при отсутствии 

обоснованных возражений Арендатор не вправе уклоняться от подписания соответствующего 

дополнительного соглашения. 

5.2. Арендная плата вносится не позднее 15-ти календарных дней по истечении очередного 

расчетного периода (месяца) на основании счета Арендодателя. 

5.3. Датой уплаты арендной платы по Договору считается дата зачисления денежных средств на 

указанный в счете расчетный счет Арендодателя. 

 

6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа. 

6.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить Помещение к возврату Арендодателю, включая 

составление акта возврата нежилых помещений. 

6.3. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 

Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 

обязательств в натуре. 

7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7-ми дней уведомить об 

этом другую Сторону. 

8.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30-ти дней, то 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA878C3D3E59FC08918B1FB1B0AA6E24939B12MEY5L
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каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1 Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным 

лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих 

фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой 

Стороне под расписку. 

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 

форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 

подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5-ти рабочих дней со 

дня получения претензии. 

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в 

Арбитражный суд Республики Дагестан в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной 

из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего  Договора конфиденциальной 

признается информация, касающаяся предмета настоящего Договора, хода его выполнения и 

полученных результатов. 

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту  конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения 

или опубликования. 

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Арендатор может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему 

Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Арендодателем. 

11.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего Договора 

и действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия Договора. 

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Арендодателя, второй 

- у Арендатора. 

11.7. К Договору прилагаются: 

- копия технического паспорта здания  (Приложение N 1); 

- Акт приемки-передачи Помещения на 1 листе (Приложение N 2). 

11.8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель Арендатор 
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АО «Махачкалинский морской торговый порт»  
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Портовское шоссе, д. 5. 
E-mail: mmmtp@mail.ru 
ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 

054150001                                                
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 
БИК 040702615                                                                               
р/с 40702810260320004681                                                            
к/с 30101810907020000615                                                    

  

 

Генеральный директор  
 
___________________ /Хидиров М.Х./ 
 

 
М.П.      «____» __________20____ г. 

 
________________// 
 

 
М.П.           «____» __________20____ г. 

 

 

Приложение № 2 

к Договору аренды нежилого помещения   

№  от ___________ 201__ г. 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

г. Махачкала                                 ________________ г. 

 

            АО «Махачкалинский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице 

генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________ именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице _______________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности 

"Сторона", составили настоящий Акт приемки-передачи Помещений (далее - Акт) к Договору аренды 

нежилых помещений №  от «____________ г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Арендодатель предоставляет нежилое помещение (далее - 

Помещение) во временное пользование, а Арендатор принимает Помещение, общей площадью 98,2 

кв.м. по адресу: г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5. 

Помещение, являющееся объектом аренды по Договору, передано Арендатору и находится в его 

пользовании с _________________.  

2. Указанное Помещение осмотрено Арендатором. Характеристика технического состояния 

Помещения при осмотре - удовлетворительное и позволяет использовать в целях, предусмотренных п. 

1.2 Договора. 

3. Арендатор подтверждает наличие необходимых коммуникаций в соответствии с Договором.  

4. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и Арендатора. 

 

 

От имени Арендодателя                                                           От имени Арендатора                                                                 

 

 

_____________________                                                              _____________________  

М.П.                                                                                                М.П. 
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