
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА 

№ 53-р от 01.03.2016 г. 

Об единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну 

города Зеленогорска 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N° 135-ФЭ «О защите 

конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N° 67, пунктом 3.17 Положения о 

Комитете по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2011 N° 13-82р, 

1. Создать единую (конкурсную, аукционную) комиссию по проведению конкурсов, 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну 

города Зеленогорска. 

2. Утвердить: 

Состав единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города 

Зеленогорска, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.1. Положение о порядке работы единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению 

конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну города Зеленогорска, согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.01.2012 № 39-р «О создании единой (конкурсной, 

аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска».  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама» и разместить в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

ОЯ ЧЕРНЫШЕВА, руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

//ПАНОРАМА.- 2016.-10 март.-№11.-С.20-21 
 

http://www.zeladmin.ru/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

№ 53-р от 01.03.2016 г. 

СОСТАВ 

единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города 

Зеленогорска 
Председатель комиссии: 

Чернышева О.Н. - руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

заместитель председателя комиссии: 

Наглюк И.В. - начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

секретарь комиссии: 

Федорченко Т.Б. - ведущий специалист отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

члены комиссии: 

Федоренко И.Е. - главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Полтавец И.В. - главный специалист - юрисконсульт юридического отдела 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Заречный В.А. - член Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 

(в случае, указанном в пункте 1.5 положения о порядке работы единой (конкурсной, аукционной) 

комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении имущества, составляющего муниципальную казну 

города Зеленогорска). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ NQ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

№ 53-р от 01.03.2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов, 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении имущества, составляющего 

муниципальную казну города Зеленогорска 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности единой (конкурсной, аукционной) 

комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну города Зеленогорска (далее - комиссия). 

1.2. Создание комиссии, ее состав и порядок работы осуществляется в соответствии с 

распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - КУМИ). 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска и настоящим положением. 

1.4. Состав комиссии формируется в количестве не менее пяти человек и включает председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

При проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров (далее-кон- курсы или аукционы) в отношении имущества, включенного в перечни 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утверждаемые постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в качестве члена комиссии в состав комиссии 

включается член Координационного совета в области развития малого и среднего предпри -

нимательства, созданного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.5.  
1.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 

либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или 

аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц КУМИ обязан незамедлительно заменить их иными 

физическими лицами. 

Замена члена комиссии допускается только по распоряжению КУМИ. 

2. Основные функции комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет: 

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов и подписанным в соответствии с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе; 

- рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, 

установленным пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее - Правила), оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе; 

- определение участников конкурса; 

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- определение победителя конкурса; 

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;  

- ведение протокола об отказе от заключения договора; 

- ведение протокола об отстранении заявителя или участника конкурса или аукциона от 

участия в конкурсе или аукционе; 

- рассмотрение заявок на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией об аукционе и соответствия заявителей требованиям, 

установленным пунктом 18 Правил, и отбор участников аукциона;  

 

- принятие решения о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании участником 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- регистрацию явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей);  

- ведение протокола аукциона; 

- иные функции, указанные в Правилах. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении 

вопросов на заседаниях комиссии. 

3.2. Организует работу комиссии председатель комиссии. 

3.3. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего 

положения, если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее 

членов. 

3.4. Члены комиссии уведомляются КУМИ о месте, дате и времени проведения заседания 

комиссии. 

3.5. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 

комиссии. 

3.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

3.7. Каждый член комиссии имеет один голос. 


