
РАСПОРЯЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» 

16.02.2018 № 027

О  создании  аукционной 
комиссии  по  проведению 
аукциона  на  право  заключения 
договора  аренды 
муниципального  имущества, 
принадлежащего  на  праве 
собственности  муниципальному 
образованию  «Енотаевский 
район»

В  соответствии  с  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы 
Российской Федерации 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»,

1.  Создать  аукционную  комиссию  по  проведению  аукциона  на  право 
заключения  договора аренды муниципального имущества,  принадлежащего на 
праве  собственности  муниципальному  образованию  «Енотаевский  район»  - 
нежилого помещения: кабинетов № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 
106,9  кв.  м,  на  2  этаже  административного  здания  /бытового  корпуса, 
расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,  Енотаевский  район,  с. 
Енотаевка, ул. Днепровская, 9 (далее - комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Безуглова Тамара Ивановна -  начальник  Управления  земельных, 

имущественных  отношений  и 
строительства  администрации 
муниципального  образования 
«Енотаевский район»  



Члены комиссии:
Чернова Ольга Владимировна -  специалист  по  делопроизводству 

Управления  земельных, 
имущественных  отношений  и 
строительства  администрации 
муниципального  образования 
«Енотаевский район»

Ушакова Инна Николаевна - специалист  сектора имущественных 
отношений  Управления  земельных, 
имущественных  отношений  и 
строительства  администрации 
муниципального  образования 
«Енотаевский район»

Любимова Екатерина Сергеевна - специалист  сектора имущественных 
отношений  Управления  земельных, 
имущественных  отношений  и 
строительства  администрации 
муниципального  образования 
«Енотаевский район»

Чернова Екатерина Алексеевна -  заведующий  сектором 
имущественных  отношений 
Управления  земельных, 
имущественных  отношений  и 
строительства  администрации 
муниципального  образования 
«Енотаевский район» 

2. Утвердить Положение об  аукционной комиссии  по проведению аукциона 
на  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества, 
принадлежащего  на  праве  собственности  муниципальному  образованию 
«Енотаевский район» - нежилого помещения: кабинетов № 19, № 20, №21, №22, 
№  23,  общей  площадью  106,9  кв.  м,  на  2  этаже  административного  здания 
/бытового  корпуса,  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 9 (Приложение).

3. Ответственным за прием и регистрацию заявок на участие в аукционе  на 
право  заключения договора  аренды   муниципального  имущества, 
принадлежащего  на  праве  собственности  муниципальному  образованию 
«Енотаевский район»  - нежилого помещения: кабинетов № 19, № 20, №21, №22, 
№  23,  общей  площадью  106,9  кв.  м,  на  2  этаже  административного  здания 
/бытового  корпуса,  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 9, назначить специалиста по 
делопроизводству  Управления  земельных,  имущественных  отношений  и 
строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
Чернову Ольгу Владимировну.





Приложение
Утверждено распоряжением Управления земельных,

имущественных отношений и строительства
администрации муниципального 

образования «Енотаевский район»
от 16.02.2018 № 027

Положение об аукционной комиссии
по проведению аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Енотаевский район» - нежилое помещение: 

кабинеты № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 106,9 кв. м, на 2 
этаже административного здания /бытового корпуса, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Днепровская, 9

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от  26.07.2007  N  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Приказом  Федеральной 
антимонопольной  службы  РФ  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»  (далее  -  Приказ  Федеральной 
антимонопольной службы  РФ от 10.02.2010 № 67).

2. Аукционная  комиссия по  проведению  аукциона  на  право  заключения 
договора  аренды  муниципального  имущества,  принадлежащего  на  праве 
собственности  муниципальному  образованию  «Енотаевский  район»  -  нежилое 
помещение: кабинеты № 19, № 20, №21, №22, № 23, общей площадью 106,9 кв. м, 
на  2  этаже  административного  здания  /бытового  корпуса,  расположенного  по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 
9  (далее  —  Комиссия)  в  своей  деятельности  руководствуется Федеральным 
законом  от  26.07.2007  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Приказом 
Федеральной  антимонопольной  службы  РФ  от  10.02.2010  №  67,  настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами по вопросам проведения 
аукционов на  право  заключения договоров аренды имущества,  находящегося  в 
муниципальной собственности МО « Енотаевский район».

3. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым организатором 
аукциона на  право  заключения   договора  аренды  муниципального  имущества, 
принадлежащего  на  праве  собственности  муниципальному  образованию 
«Енотаевский район» (далее - аукцион).

4. Персональный  состав  Комиссии,  в  том  числе  председатель  Комиссии 
(далее - председатель), члены Комиссии утверждаются организатором аукциона.



В  состав  Комиссии  входит  не  менее  пяти  человек  -  членов  Комиссии. 
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо  физические  лица,  на  которых  способны  оказывать  влияние  участники 
аукционов,  и  лица,  подавшие  заявки  на  участие  в  аукционе  (в  том  числе 
физические  лица,  являющиеся  участниками  (акционерами)  этих  организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников аукционов).

В  случае  выявления  в  составе  Комиссии  указанных  в  пункте  4  лиц, 
организатор  аукциона,  принявший  решение  о  создании  Комиссии,  обязан 
незамедлительно  заменить  их  иными физическими  лицами,  которые  лично  не 
заинтересованы в результатах проведения аукциона и на которых не способны 
оказывать влияние участники аукциона.

5. Замена члена Комиссии осуществляется только по решению организатора 
аукциона.

6. Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки 
соответствия  участников  аукциона  требованиям,  установленных 
законодательством Российской Федерации, у органов власти в соответствии с их 
компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в 
соответствующем  аукционе.  При  этом  Комиссия  не  вправе  возлагать  на 
участников  аукционов  обязанность  подтверждать  соответствие  данным 
требованиям.  В  случае  установления  факта  недостоверности  сведений, 
содержащихся  в  документах,  представленных  заявителем  или  участником 
аукциона  в  соответствии  с  документацией  об  аукционе,  Комиссия  обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на 
любом этапе их проведения.

7. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора.

8.  Комиссия  правомочна  осуществлять  свои  функции,  если  на  заседании 
Комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 
Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 
заседания  Комиссии.  Члены  Комиссии  лично  участвуют  в  заседаниях  и 
подписывают протоколы заседаний Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  членов  Комиссии, 
присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

9. 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,  Комиссией  в  срок  не  позднее  дня, 
следующего  после  дня  установления  фактов,  предусмотренных  пунктом  93 
Правил  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,  утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 г № 67 (далее — Правила), и 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.

10. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
день  его  составления.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из 
которых хранится у организатора аукциона.

11.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  предмет 
соответствия  требованиям,  установленным  документацией  об  аукционе  и 
соответствия  участников  аукциона  требованиям,  установленным  пунктом  18 
Правил. 

12. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

13.  В  случае  установления  факта  подачи  одним  заявителем  двух  и  более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 
аукционе  такого  заявителя,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

14.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в  аукционе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании  заявителя  участниками  аукциона  или  об  отказе  в  допуске  такого 
заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
пунктами 24-26 Правил, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие  в  аукционе.  Протокол  ведется  Комиссией  и  подписывается  всеми 
присутствующими  на  заседании  членами  Комиссии  в  день  окончания 
рассмотрения  заявок.  Протокол  должен  содержать  сведения  о  заявителях, 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений Правил, которым не соответствует заявитель, 
положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок  на  участие  в  аукционе  размещается  организатором  аукциона  на 
официальном сайте торгов.  Заявителям направляются уведомления о принятых 
Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

15.  Аукционист  выбирается  из  числа  членов  Комиссии  путем  открытого 
голосования членов Комиссии большинством голосов. 

16. Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  Комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В 
случае  проведения  аукциона  по  нескольким  лотам  Комиссия  перед  началом 
каждого  лота  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников  аукциона, 



подавших заявки в отношении такого лота. При регистрации участников аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

2) аукцион  начинается  с  объявления  аукционистом  начала  проведения 
аукциона  (лота),  номера  лота  (в  случае  проведения  аукциона  по  нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота),«шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

−  участник  аукциона  после  объявления  аукционистом  начальной 
(минимальной)  цены  договора  (цены  лота)  и  цены  договора,  увеличенной  в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 139 Правил, 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

− аукционист объявляет номер карточки участника аукциона,  который 
первым  поднял  карточку  после  объявления  аукционистом  начальной 
(минимальной)  цены  договора  (цены  лота)  и  цены  договора,  увеличенной  в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 139 Правил 
и «шаг аукциона» в соответствии с которым повышается цена;

− если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один  участник  аукциона  не  поднял  карточку,  участник  аукциона,  надлежащим 
образом  исполнявший  свои  обязанности  по  ранее  заключенному  договору  в 
отношении  имущества,  права  которого  передаются  по  договору,  и  письменно 
уведомивший  организатора  аукциона  о  желании  заключить  договор  (далее  - 
действующий  правообладатель)  вправе  заключить  договор  по  объявленной 
аукционистом цене договора;

− если  действующий  правообладатель  воспользовался  правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 141 Правил, аукционист вновь предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора после чего, в 
случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом  цены договора  ни  один  участник  аукциона  не  поднял  карточку, 
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

− аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом  последнего  предложения  о  цене  договора  или  после  заявления 
действующего  правообладателя  о  своем  желании  заключить  договор  по 
объявленной аукционистом цене договора, ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и  наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

17. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет  аудио-  или  видеозапись  аукциона  и  ведет  протокол  аукциона,  в 
котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате  и  времени  проведения 
аукциона,  об  участниках  аукциона,  о  начальной (минимальной)  цене  договора 
(цене  лота),  последнем  и  предпоследнем  предложениях  о  цене  договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 



отчестве,  о  месте  жительства  (для  физического  лица)  победителя  аукциона  и 
участника,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  договора. 
Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  Комиссии  в  день 
проведения  аукциона.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из 
которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания 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.

Верно:


	TextBox1: 22100


