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АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «07» сентября 2016 г.  №368                                                                                    
п.г.т. Анна

О создании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов
В целях повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2002 года № 178-ФЗ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», администрация Аннинского городского поселения  Аннинского муниципального района 

                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Аннинского городского поселения                                                           П.Я.Мургин
	 Создать единую комиссию по проведению конкурсов и аукционов.
	 Утвердить состав конкурсной и аукционной комиссии (Приложение № 1).
	 Утвердить Положение о Комиссии (Приложение №2)

                                                                         Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации
                                                                                          Аннинского городского поселения
Аннинского муниципального района Воронежской области 
от 07.09.2016 г. №368


Состав
единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов
Председатель комиссии: Мургин П.Я., глава Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
Заместитель председателя комиссии: Тютин М.В., заместитель главы администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
Секретарь комиссии: Некрасова М.И., ведущий специалист по налогам и сборам
Члены комиссии:
Михеева О.А., юрист администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области 
Матюхина Е.А., специалист по закупкам администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
Кузина Е.И., главный специалист по планированию администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
                          Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от
                                                                                          07.09.2016 г. №368
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой конкурсной, аукционной комиссии по проведению конкурсов и
аукционов.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	 Конкурсная, аукционная комиссия по проведению конкурсов и аукционов создается в целях:

	 повышения эффективности управления муниципальной собственностью Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района
	 Состав комиссии утверждается постановлением администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района.
	 В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2002 года № 178 -ФЗ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006года № 135-ФЭ, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также нормативными правовыми документами администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района.

	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
	 Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов на участие в конкурсе, аукционе, определяет факт поступления на счет установленных задатков на основании представленных выписок из соответствующих счетов, платежных поручений, квитанций. По результатам рассмотрения документов претендентов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками конкурса, аукциона либо об отказе в допуске к участию в конкурсе, аукционе, представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	 Комиссия не допускает претендента к участию в конкурсе, аукционе в случае, если:

а)	представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении конкурса, аукциона;
д) внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, опубликованных в информационном сообщении.
	 Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса, аукциона оформляется протоколом, в котором приводятся перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, аукционе, с указанием оснований такого отказа. Данный протокол подписывается председателем и заместителем председателя комиссии.
	 Претенденты, признанные участниками конкурса, аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
	 Претендент приобретает статус участника конкурса, аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов участниками конкурса, аукциона.
	 Протокол об итогах конкурса, аукциона подписывается председателем комиссии и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение соответствующего договора.
	 В случае признания конкурса, аукциона несостоявшимся в тот же день составляется соответствующий протокол, который подписывается председателем комиссии.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
	 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
	 Организует работу комиссии и ведет заседания председатель комиссии (в его отсутствие - его заместитель).
	 Решения комиссии правомочны при кворуме не менее 1/2 ее состава и принимаются большинством голосов от числа голосов лиц, входящих в состав

комиссии и присутствующих на заседании комиссии.
	 В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим.
	 Решение комиссии оформляется протоколом.
	 Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий на заседании, секретарь и все присутствующие на заседании члены комиссии.
	 Подготовку и организацию проведения заседания комиссии, обеспечение членов комиссии рабочими материалами по рассматриваемым вопросам, ведение делопроизводства, сообщение членам комиссии о проведении заседания, осуществляет секретарь комиссии.



