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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О единой аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 

 

12 июля 2017 года                                                                                               Санкт-Петербург 

№ 108 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении Положения 

об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", 

Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, решением 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 21 июня 2017 года № 104 «Об утверждении Положения «О порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское» Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское решил: 

 

1. Утвердить Положение «О единой аукционной (конкурсной) комиссии по 

приватизации муниципального имущества Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

 

2. Утвердить Состав единой аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                  О. В. Бубнова 
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УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   Приложение № 1 

Глава Муниципального образования -                            к решению Муниципального Совета 

председатель Муниципального Совета                                     Муниципального образования  

                                                                                            муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 108 

_________________________ О.В. Бубнова 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ЕДИНОЙ АУКЦИОННОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 

"Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении Положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены», Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, решением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 21 июня 2017 года 

№ 104 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское». 

 

1.2. Единая аукционная (конкурсная) комиссия по приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее - 

комиссия) является коллегиальным рабочим органом, осуществляющим организационное 

обеспечение процесса приватизации муниципального имущества Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское (далее – МО Измайловское), и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга в сфере приватизации, распоряжения и управления 

муниципальным имуществом МО Измайловское, муниципальными правовыми актами 

Муниципального Совета и местной администрации МО Измайловское, а также настоящим 

Положением. 

 

1.3. В состав комиссии входят муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в местной администрации МО Измайловское и Муниципального 

Совета МО Измайловское. 

 

1.4. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 

конкурсов или аукционов (в том числе подавшие заявки на участие в конкурсе или 

аукционе), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или 

аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе. В случае 

consultantplus://offline/ref=DF0474C9CE86E34877D649122A9C9C998EF29A6E90938F50A4AF5Dm0i6K
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выявления в составе комиссии указанных лиц Муниципальный Совет МО Измайловское 

обязан заменить их иными лицами. 

 

1.5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

 

1.6. Утверждение персонального и количественного состава комиссии, внесение в 

него изменений и дополнений осуществляются на основании решений Муниципального 

Совета МО Измайловское. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

 

2.1. Основной целью комиссии является проведение конкурсов и аукционов по 

приватизации муниципального имущества МО Измайловское. 

 

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) организует подготовку и размещение информационного сообщения о проведении 

аукциона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и настоящим 

Положением; 

2) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - 

заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а также 

предложения о цене имущества при подаче предложений о цене имущества в закрытой 

форме; 

3) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов 

и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 

перечню, содержащемуся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

4) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

5) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", и уведомляет 

претендентов о принятом решении; 

6) исполняет полномочия аукциониста и уполномоченного представителя продавца в 

случае проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме; 

7) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, подаваемые в 

день подведения итогов аукциона (при подаче предложений о цене имущества в закрытой 

форме); 

8) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона; 

9) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 

10) организует подготовку и размещение информационного сообщения об итогах 

аукциона в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

и настоящим Положением; 

11) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и 

совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Заседания комиссии созываются председателем комиссии по мере 

необходимости. Заседания комиссии ведет ее председатель. 
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3.2. По рассматриваемым вопросам комиссия принимает решения простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый 

член комиссии имеет один голос. 

 

3.3. Член комиссии, не согласный с решением, вправе письменно изложить свое 

мнение, которое представляется Главе МО Измайловское вместе с решением комиссии. 

 

3.4. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее двух 

третей ее членов. 

 

3.5. Материалы по вопросам, относящимся к полномочиям комиссии в соответствии 

с п. 2.2. настоящего Положения, направляются секретарю комиссии, который, 

представляет их по мере поступления председателю комиссии для ознакомления. 

 

3.6. Комиссия предоставляет претендентам на участие в конкурсах, аукционах 

возможность ознакомления с объектами приватизации. 

 

3.7. Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведениями, 

предусмотренными Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", должно содержать сведения о размере задатка, сроке и 

порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения 

задатка, а также указание на то, что данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

 

3.8. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 

проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и 

заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и 

документов претендентов. 

 

3.9. Секретарь комиссии: 

- обеспечивает уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания; 

- принимает по мере поступления заявки, документацию претендентов, 

необходимую для предъявления комиссии и регистрирует в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов; 

- делает отметки о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 

продавцом на каждом экземпляре заявки; 

- в случае поступления заявок по истечению срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона, возвращает претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку заявки вместе с описью, на которой 

делает отметку об отказе в принятии документов; 

- принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при 

подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 

содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения; 

- уведомляет претендентов, признанных участниками аукциона, и претендентов, не 

допущенных к участию в аукционе не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления заказным 

письмом; 

consultantplus://offline/ref=7160535FAF69A80D39C5863EAB9529CCC58F47E9661C47D4006CAE644Dx7BBO
consultantplus://offline/ref=813A6BB93E9F0BC372EFE3AE90ADBCEDBBEECB3A03DDDBF6E2DC48E6F8A2154C770FEE8FA42EF596y2B9O
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- выдает в день подведения итогов аукциона протокол об итогах аукциона и 

уведомление о признании участника аукциона победителем под расписку победителю или 

его полномочному представителю. 

 

3.11. Председательствующий на заседании комиссии: 

- оглашает повестку дня и при необходимости вносит на голосование предложения 

по ее изменению; 

- предоставляет слово для выступлений; 

- ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемых 

решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки. 

 

3.12. Заседания комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, а также 

секретарем и председателем комиссии. Протоколы заседания комиссии ведет ее секретарь. 

 

3.13. В протоколе заседания в обязательном порядке отражаются следующие 

сведения: 

- утвержденная повестка дня; 

- присутствующие на заседании члены комиссии; 

- приглашенные на заседание комиссии; 

- предложения участников; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые 

решения. 

 

3.14. В день определения участников аукциона, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 

комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

 

3.15. Комиссия обеспечивает размещение информации об отказе в допуске к 

участию в аукционе в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

3.16. Если при проведении аукциона комиссией проводились фотографирование, 

аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 

прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 

подписываемым всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, а также 

секретарем и председателем комиссии. 

 

3.17. Комиссия обеспечивает размещение информационного сообщения об итогах 

аукциона в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 
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Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

от 12 июля 2017 года № 108 

 

СОСТАВ 

ЕДИНОЙ АУКЦИОННОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

Председатель комиссии 

 

Быкова Л. Н. – заместитель главы местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское  

 

Секретарь комиссии 

 

Зимин А. И. – специалист первой категории Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

 

 

Члены комиссии 

 

Базан О. И. – главный специалист Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 

 

Пушкова Л. К. – главный специалист местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

 

Никитина Л. А. - ведущий специалист местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

 

Сулейменов А. А – главный специалист местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

 


